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ние Администрации Верхнекетского района 

от 22.03.2019 №241 «Об утверждении по-

рядка предоставления субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, на 

возмещение затрат по содержанию коров» 

 №525: Об утверждении Положения о пре-

доставлении муниципальных гарантий му-

ниципальным образованием Верхнекетский 
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Извещение 

 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, д. 
Полуденовка, ул. Центральная, 5, с видом разрешенного использова-
ния: для строительства жилого дома и ведения личного подсобного 
хозяйства, общей площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 
70:04:0100010:31. 
 
Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момента 
опубликования объявления по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (Управление по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района). 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 июня 2020 г.                                 № 524 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 22.03.2019 №241 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсоб-

ное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.03.2019 №241 «Об утверждении порядка предоставления субсидий 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение за-
трат по содержанию коров», следующие изменения: 
в Порядке предоставления субсидий гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров, 
утвержденном указанным постановлением: 
а) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Гражданин, ведущий ЛПХ, по собственной инициативе вправе 

представить в Администрацию документ об отсутствии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах (на 1 число ме-
сяца подачи заявления), а также документы, указанные в подпунктах 
3-6 пункта 5 настоящего Порядка»;  
б) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых главным распорядителем бюджетных средств - Админи-
страцией, органом финансового контроля, получатель субсидии обя-
зан её вернуть в местный бюджет Верхнекетского района в порядке и 
сроки, предусмотренные настоящим пунктом. 
Администрацией либо органом финансового контроля направляется 
получателю субсидии письменное мотивированное уведомление с 
требованием о возврате субсидии (далее - уведомление). 
В случае недостижения показателей результатов, установленных 
пунктом 6 настоящего Порядка, в уведомлении приводится расчёт 
объема субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет по сле-
дующей формуле: 
V возврата = (V субсидии x k x m / n) x 0,1, где: 
V возврата - объем средств, подлежащих возврату в местный бюджет; 
V субсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субси-
дии в отчетном финансовом году; 
m - количество показателей, необходимых для достижения результа-
тов предоставления субсидии, по которым не достигнуты значения по-
казателей; 
n - общее количество показателей, необходимых для достижения ре-
зультатов предоставления субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по следующей 
формуле: 
k = Di / m, где: 
Di - индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показа-
теля, необходимого для достижения результатов предоставления 
субсидии. 
При расчете коэффициента возврата субсидии используются только 
положительные значения индекса, отражающего уровень недостиже-
ния i-го показателя, необходимого для достижения результатов пре-
доставления субсидии. 
Индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя, 
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, 
определяется для показателей, по которым большее значение факти-
чески достигнутого значения отражает большую эффективность ис-
пользования субсидии, - по следующей формуле: 
Di = 1 - Ti / Si, где: 
Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя, необходимого 
для достижения результатов предоставления субсидии, на отчетную 
дату; 
Si - плановое значение i-го показателя, необходимого для достижения 
результатов предоставления субсидии, установленное соглашением о 
предоставлении субсидии, заключенным между органом местного са-
моуправления и получателем субсидии». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 июня 2020 г.                                 № 525 
 
Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных 
гарантий муниципальным образованием Верхнекетский район 
Томской области  
 
В соответствии со статьями 115, 115.1, 115.2, 115.3, 117 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемое Положение о предоставлении муниципаль-
ных гарантий муниципальным образованием Верхнекетский район 
Томской области. 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИЯ 
ТОРГОВ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №531: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2013 

№225 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на замещение 

вакантных должностей муниципальной службы Администрации Верхнекетского района  и органах 

Администрации Верхнекетского района» 

 №552: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от 

17.10.2013 №1244 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в области пожарной безопасности на территории муниципального образования «Верх-

некетский район» 

 №554: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.04.2018 

№383 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» 

 №556: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2012 

№ 1586 «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» 

 №557: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района  от 28.08.2012 

№ 1040 «О создании антинаркотической комиссии муниципального образования «Верхнекетский рай-

он» 

 №558: О признании утратившим силу постановления Администрации Верхнекетского района от 

19.02.2016 №125 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования 

«Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-

бюджетных трансфертов на выплату денежной компенсации народным дружинникам» 

 №559: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Верхнекетский   район Томской области за 1 квартал 2020 года 

 №562: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 14.06.2018 

№ 640 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования 

«Верхнекетский район» по реализации мероприятий  проведения капитального ремонта объектов 

коммунальной инфраструктуры, в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского рай-

она к безаварийному прохождению отопительного сезона» 

 №583: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.03.2018 

№ 265 «О порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки специалистам муниципального 

образовательного автономного учреждения дополнительного образования «Районная детско-

юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района Томской области» 

 №584: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.07.2014 

№884 «О порядке назначения и выплаты мер социальной поддержки специалистам областного госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница» 

 №585: Об установлении расходных обязательств муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на государственную поддержку отрасли культуры  

 №590: Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на внедрение и функционирование целевой модели цифровой обра-

зовательной среды в общеобразовательных организациях  

 №591: Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные це-

ли из местного бюджета Верхнекетского района Томской области муниципальным бюджетным и ав-

тономным образовательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 

оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 

выпускниками указанных организаций 

 №592: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.08.2016 

№826 «Об утверждении порядка разработки прогноза социально-экономического развития Верхне-

кетского района Томской области на среднесрочный период» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 04.06.2020: 

 №41: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О местном 

бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов» 

 №42:  О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района  «Об утверждении  отчёта  об  

исполнении  местного  бюджета  муниципального  образования  Верхнекетский  район Томской облас-

ти за  2019  год»  на  публичные  слушания 
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Решения Думы Верхнекетского района от 23.06.2020: 

 №46: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 19 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 

трансфертов 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 го-

дов; 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»  

 №47: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О местном 

бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плано-

вый период 2021 и 2022 годов» 

 №49: О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации объектов муниципальной 

собственности муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год, ут-

верждённый решением Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 №79 

 №50: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 26.02.2015 № 10 «Об  утвер-

ждении Положения  об  Управлении образования  Администрации Верхнекетского района» 

 №51: Об утверждении Порядка  участия муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области в организациях межмуниципального сотрудничества 

 №52: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 28.06.2016 № 29 «Об утвер-

ждении Положения о звании «Почётный гражданин Верхнекетского   района» 

 №53: Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан в  муниципальном образо-

вании Верхнекетский район Томской области 

 №54: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 21.02.2017 № 4 «Об утвер-

ждении Положения о квалификационных требованиях для замещения должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Верхнекетский район» 

 №55: Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату 

Думы Верхнекетского района, члену выборного органа местного самоуправления муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области, выборному должностному лицу местного само-

управления муниципального образования Верхнекетский район Томской области, представившим не-

достоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным  

 №56: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 25.08.2009 № 47 «О гербе му-

ниципального образования «Верхнекетский район» 

 №57: Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Думы Верхне-

кетского района 

 №58: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности на 

постоянной основе и должности муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, выборным 

должностным лицом местного самоуправления Верхнекетского района о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-

тиями, участие которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации  

 №59: Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении бюд-

жета муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

 №64: О внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Верхнекетского района, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 

09.07.2019 №35 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №30: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения от 

04.09.2015 № 61 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Катайгинское сельское 

поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов» 

 №31: Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Катайгинского 

сельского поселения 

 №32: О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации Катайгинского 
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сельского поселения  

 №36: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка» 

 

181 
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Приказы Финансового органа Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №02: О признании утратившим силу приказа Финансового органа Администрации Катайгинского 

сельского поселения от 20.12.2019 № 4 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) меж-

ду главным распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением муни-

ципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем 

товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета» 

 №03: Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований, предусматривающих их 

разделение на исполнение действующих и принимаемых обязательств бюджета муниципального об-

разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №04: Об утверждении порядка направления в финансовый орган  Администрации Катайгинского 

сельского поселения  информации главным распорядителем средств бюджета  муниципального 

образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

представлявшим в суде интересы Катайгинского сельского поселения  по искам к Катайгинскому 

сельскому поселению 

 №05: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 

средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), инди-

видуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о пре-

доставлении субсидии из местного бюджета  

 №09: Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления бюджетной отчетности 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №54: Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в связи с организацией проведения 

массовых мероприятий на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 

 №60: Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Клюквинского сельского 

поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

 №61: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Клюквинского сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

 №62: Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Клюквинского 

сельского поселения 

 №64: О внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Клюквинское сельское посе-

ление», предоставленные в аренду без проведения торгов», утверждённое постановлением Админи-

страции Клюквинского сельского поселения от 01.10.2015  № 70 

 №65: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка»   

 

195 

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 26.06.2020: 

 №12: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 

года № 41 «О местном бюджете муниципального образования  Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2020 год»  

 

203 

 

 

 

204 

Приказы Финансового органа Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №06: Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Администрации Клюквинского сель-

ского поселения информации главным распорядителем средств бюджета муниципального образова-

ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, представлявшим в суде 

интересы Клюквинского сельского поселения  по искам к Клюквинскому сельскому поселению 

 №08: Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления бюджетной отчетности 

 

204 

 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №27: О перечне и оценке налоговых расходов муниципального образования Орловское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области 
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 №28: Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Орловского сельского 

поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

 №29: О признании постановлений Администрации Орловского сельского поселения от 18.12.2013 

№093, от 23.06.2017 №056, утратившими силу  

 №30: О внесении изменений в постановление Администрации Орловского сельского поселения от 

03.09.2015 №085 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования «Орловское сельское 

поселение», предоставленные в аренду без проведения торгов»  

 №31: Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в Администрации Орловского 

сельского поселения 

 №32: Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в Администрации Орловского  сельского поселения, о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, уча-

стие которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки по-

дарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации 

 №33:  Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Админи-

страции Орловского сельского поселения на 2020 год 

 

212 

 

 

218 

Решения Совета Орловкого сельского поселения от 15.06.2020: 

 №04: О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г.  № 029 

«О местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области  на 2020 год» 

 №05: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2019 год 

 

222 

 

 

 

222 

 

Приказы Финансового органа Администрации Орловского сельского поселения: 

 №11: Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Администрации Орловского сельско-

го поселения информации главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 

Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, представлявшим в суде инте-

ресы Орловского сельского поселения  по искам к Орловскому сельскому поселению 

 №14:  Об утверждении плана проведения проверок внутреннего финансового контроля в муници-

пальном образовании Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 

год 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №29: Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Палочкинского сельского 

поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования 

 №32: Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы в Администрации Палочкинского 

сельского поселения 

 

224 

 

224 

Приказы Финансового органа Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №07: Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления бюджетной отчетности му-

ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №08: Об утверждении Порядка взаимодействия  финансового органа Администрации Палочкинского 

сельского поселения с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, 

предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

 

226 

 

 

231 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020: 

 №09: О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019 № 34 

«О местном бюджете муниципального образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области на 2020 год» 

 №10:  Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2019 год 

 

239 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 24.04.2020: 

 №06: Об утверждении перечня муниципальных должностей в муниципальном образовании Степанов-
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ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области   
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №38: Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы в Администрации Ягоднинского 

сельского поселения 

 

239 

Приказы Финансового органа Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №12:  Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления бюджетной отчетности 
 

2.Признать утратившими силу постановления Администрации Верхне-
кетского района: 
1)от 04.04.2013 № 341 «Об утверждении Положения о предоставле-
нии муниципальных гарантий муниципальным образованием «Верхне-
кетский район»; 
2)от 06.04.2015 № 302 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 04.04.2013 № 341 «Об утвер-
ждении Положения о предоставлении муниципальных гарантий муни-
ципальным образованием «Верхнекетский район». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 01 июня 2020 г. № 525 
Положение о предоставлении муниципальных гарантий муници-
пальным образованием Верхнекетский район Томской области 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о предоставлении муниципальных гарантий (далее – 
Положение, Гарантии) муниципальным образованием Верхнекетский 
район Томской области (далее - Верхнекетский район) разработано в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее-
БК РФ) и определяет условия и порядок предоставления Гарантий, а 
также порядок исполнения обязательств по Гарантиям. 
2. От имени Верхнекетского района Гарантии предоставляются Адми-
нистрацией Верхнекетского района (далее- Администрация) в преде-
лах общей суммы предоставляемых Гарантий, указанной в решении 
Думы Верхнекетского района о бюджете на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с 
требованиями БК РФ и в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами Верхнекетского района, настоящим Положением. 
3. Администрация заключает договор о предоставлении Гарантии, об 
обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих обя-
зательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплачен-
ных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по 
Гарантии, и выдаёт Гарантию. Порядок и сроки возмещения принци-
палом гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во ис-
полнение (частичное исполнение) обязательств по Гарантии, опреде-
ляются договором между гарантом и принципалом. При отсутствии со-
глашения сторон по этим вопросам удовлетворение регрессного тре-
бования гаранта к принципалу осуществляется в порядке и сроки, ука-
занные в требовании гаранта. 
4. Гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом его 
денежных обязательств перед бенефициаром, возникших из договора 
или иной сделки (основного обязательства). 
5. Гарантия не обеспечивает досрочное исполнение обязательств 
принципала, в том числе в случае предъявления принципалу требо-
ваний об их досрочном исполнении либо наступления событий (об-
стоятельств), в силу которых срок исполнения обязательств принци-
пала считается наступившим. 
6. Письменная форма Гарантии является обязательной. 
7. Гарантия предоставляется и исполняется в валюте, в которой вы-
ражена сумма основного обязательства. 
8. Гарант по Гарантии несет субсидиарную ответственность по обес-
печенному им обязательству принципала в пределах суммы Гарантии. 
9. Принадлежащие бенефициару по Гарантии права требования к Га-
ранту не могут быть переданы (перейти по иным основаниям) без 
предварительного письменного согласия гаранта, за исключением пе-
редачи (перехода) указанных прав требования в установленном зако-
нодательством Российской Федерации о ценных бумагах порядке в 
связи с переходом к новому владельцу (приобретателю) прав на об-
лигации, исполнение обязательств принципала (эмитента) по которым 
обеспечивается Гарантией. 
10. Решением Думы Верхнекетского района о бюджете муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) (да-
лее – Решение о бюджете) должны быть предусмотрены бюджетные 
ассигнования на возможное исполнение Гарантий. Общий объем 
бюджетных ассигнований, которые должны быть предусмотрены на 
исполнение Гарантий по возможным гарантийным случаям, указыва-
ется в текстовых статьях Решения о бюджете. 
11. Предоставление Гарантий не допускается в обеспечение исполне-

ния обязательств иностранных юридических лиц, в том числе офшор-
ных компаний, а также в случае, если бенефициарами по гарантиям, 
за исключением гарантий, предусмотренных статьей 115.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, являются указанные юридические 
лица. 
Иностранные юридические лица, в том числе офшорные компании, не 
вправе являться принципалами и (или) бенефициарами по муници-
пальным гарантиям, а российские юридические лица, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в 
совокупности превышает 50 процентов, - принципалами по таким Га-
рантиям. 
12. Гарантии не предоставляются для обеспечения исполнения обя-
зательств хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, 
производственных кооперативов, муниципальных  унитарных пред-
приятий (за исключением муниципальных  унитарных предприятий, 
имущество которых принадлежит им на праве хозяйственного ведения 
и находится в муниципальной собственности Верхнекетского района, 
предоставляющего  Гарантии по обязательствам таких муниципаль-
ных унитарных предприятий), некоммерческих организаций, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц. 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ГАРАНТИИ 
13. Предоставление Гарантий осуществляется при соблюдении сле-
дующих условий (если иное не предусмотрено БК РФ): 
1) финансовое состояние принципала является удовлетворительным; 
2) предоставление принципалом, третьим лицом до даты выдачи Га-
рантии соответствующего требованиям статьи 115.3. БК РФ и граж-
данского законодательства Российской Федерации обеспечения ис-
полнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного 
требования гаранта к принципалу, возникающего в связи с исполне-
нием в полном объеме или в какой-либо части Гарантии; 
3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов) просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 
перед Верхнекетским  районом, предоставляющим Гарантию, неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а так-
же просроченной (неурегулированной) задолженности принципала, 
являющегося публично-правовым образованием, по Гарантии, ранее 
предоставленной в пользу соответствующего публично-правового об-
разования, предоставляющего Гарантию; 
4) принципал не находится в процессе реорганизации или ликвида-
ции, в отношении принципала не возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве). 
14. В случае если Гарантией предусмотрена субсидиарная ответст-
венность гаранта по обеспеченному обязательству принципала, бе-
нефициаром дополни-тельно предоставляются копии переписки с 
принципалом, содержащей требова-ния погасить задолженность. 
15. Обязательство гаранта перед бенефициаром по Гарантии ограни-
чивает-ся суммой основного долга в соответствии с кредитным дого-
вором, договором займа без учета уплаты процентов, штрафов, ко-
миссий, пени за просрочку пога-шения задолженности по кредиту (ос-
новному долгу) и за просрочку уплаты про-центов, других платежей и 
иных обязательств принципала по кредитному догово-ру. 
16. До предъявления требований к гаранту в случае неисполнения 
принципалом обязательства бенефициар должен первоначально 
предъявить требования к принципалу. 
17. Предоставление Гарантии, а также заключение договора о пре-
доставлении Гарантии осуществляется после представления принци-
палом и (или) бенефициаром в Администрацию полного комплекта 
документов согласно перечню, указанному в приложении 2 к настоя-
щему Положению. 
 18. Анализ финансового состояния принципала, проверка достаточ-
ности, надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в 
соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 БК РФ, при 
предоставлении Гарантии, а также мониторинг финансового состоя-
ния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и ликвид-
ностью предоставленного обеспечения после предоставления Гаран-
тии осуществляются в соответствии с  муниципальными правовыми 
актами  Администрации Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района (далее- Управление финансов) либо агентом, 
привлеченным в соответствии с пунктом 19 настоящего Порядка. 
19. Предоставление и исполнение Гарантий, в том числе анализа фи-
нансового состояния принципала, его поручителей (гарантов), веде-
ния аналитического учета обязательств принципала, его поручителей 
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(гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и ис-
полнением Гарантий, взыскания задолженности указанных лиц, осу-
ществляются с участием агента, привлекаемого Администрацией в 
соответствии с Решением о бюджете. 
20. Гарантия предоставляется на основании постановления Админи-
страции и оформляется договором в соответствии с требованиями БК 
РФ и гражданского законодательства Российской Федерации. 
В Гарантии указываются: 
1) наименование гаранта и наименование органа, выдавшего Гаран-
тию от имени Гаранта; 
2) наименование бенефициара; 
3) наименование принципала; 
4) обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия (с ука-
занием наименования, даты заключения и номера (при его наличии) 
основного обязательства, срока действия основного обязательства 
или срока исполнения обязательств по нему, наименований сторон, 
иных существенных условий основного обязательства); 
5) объем обязательств гаранта по Гарантии и предельная сумма Га-
рантии; 
6) основания выдачи гарантии; 
7) дата вступления в силу Гарантии или событие (условие), с наступ-
лением которого Гарантия вступает в силу; 
8) срок действия Гарантии; 
9) определение гарантийного случая, срок и порядок предъявления 
требования бенефициара об исполнении Гарантии; 
10) основания отзыва Гарантии; 
11) порядок исполнения Гарантом обязательств по Гарантии; 
12) основания уменьшения суммы Гарантии при исполнении в полном 
объеме или в какой-либо части Гарантии, исполнении (прекращении 
по иным основаниям) в полном объеме или в какой-либо части обяза-
тельств принципала, обеспеченных Гарантией, и в иных случаях, ус-
тановленных Гарантией; 
13) основания прекращения Гарантии; 
14) условия основного обязательства, которые не могут быть измене-
ны без предварительного письменного согласия гаранта; 
15) наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о 
возмещении денежных средств, уплаченных гарантом бенефициару 
Гарантии (регрессное требование гаранта к принципалу, регресс); 
16) иные условия Гарантии, а также сведения, определенные БК РФ, 
нормативными правовыми актами Верхнекетского района, настоящим 
Положением. 
21. Обеспечение исполнения обязательств принципала по удовлетво-
рению регрессного требования гаранта к принципалу по Гарантии 
осуществляется в соответствии со статьёй 115.3 БК РФ. 
22. Предоставление Гарантии в обеспечение исполнения обяза-
тельств, по которым бенефициарами является неопределенный круг 
лиц, осуществляется с особенностями, установленными статьей 
115.1. БК РФ. 
23. Для получения Гарантии Заявитель представляет на имя Главы 
Верхнекетского района заявление, подписанное руководителем и 
главным бухгалтером (при наличии) по форме, приведённой в прило-
жении 1 к настоящему Положению. К заявлению прилагаются доку-
менты, указанные в приложении 2 к настоящему Положению. Глава 
Верхнекетского района в день поступления заявления направляет его 
для рассмотрения в комиссию Администрации Верхнекетского района 
(далее-Администрация) по предоставлению Гарантий (далее-
Комиссия) либо агенту, привлеченному в соответствии с пунктом 19 
настоящего Положения. 
24. Заявление рассматривается только Комиссией либо Комиссией с 
участием агента, привлеченного в соответствии с пунктом 19 настоя-
щего Положения, в порядке, установленном настоящим Положением. 
Персональный состав Комиссии, положение о ней утверждается пра-
вовым актом Администрации. 
25. По результатам рассмотрения заявления Комиссия подготавлива-
ет предложения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
Гарантии. 
26. Основаниями для отказа в предоставлении Гарантии являются: 
1) заявление подано лицом, которое указано в пункте 12 настоящего 
Положения, или которое не соответствует условиям пункта 13 на-
стоящего Положения; 
2) представлен комплект документов, не соответствующий перечню 
документов, указанному в приложении 2 к настоящему Положению; 
3) непредставление принципалом обеспечения исполнения обяза-
тельств, указанного в подпункте 2 пункта 13 настоящего Положения; 
4) объем обязательств по Гарантии, указанный в заявлении Заявите-
ля, ведет к превышению верхнего предела по Гарантиям, установлен-
ного Решением о бюджете.  
27. До рассмотрения Комиссией заявления на предоставление Гаран-
тии, в 15-дневный срок со дня его поступления в Комиссию, по реше-
нию Комиссии осуществляются следующие действия: 
1) проведение Управлением финансов либо агентом, привлеченным в 
соответствии с пунктом 19 настоящего Положения, анализа финансо-
вого состояния принципала в установленном правовым актом Адми-
нистрации порядке; 
2) в случае предоставления Гарантии с правом регрессного требова-
ния Гаранта к принципалу Управлением финансов либо агентом, при-
влеченным в соответствии с пунктом 19 настоящего Положения, осу-

ществляется проверка достаточности, надежности и ликвидности 
обеспечения на основе анализа документов, представляемых прин-
ципалом по перечню документов, указанному в приложении 2 к на-
стоящему Положению. 
По результатам указанных действий составляются заключения, кото-
рые направляются в Комиссию. Заявление рассматривается на засе-
дании Комиссии с учетом данных заключений. 
28. Предложение Комиссии по существу заявления выносится на рас-
смотрение Главы Верхнекетского района в трехдневный срок со дня 
проведения заседания комиссии. Глава Верхнекетского района с уче-
том мнения Комиссии в трехдневный срок принимает решение об 
удовлетворении заявления и предоставлении Гарантии или об отказе 
в её предоставлении, о чём секретарём Комиссии в течение 10 дней в 
письменной форме сообщается Заявителю. 
29. Процедура рассмотрения заявления, предусмотренная пунктами 
23-27 настоящего Положения, не может длится более 30 дней. 
30. Управление финансов, в течение 10 дней  после принятия реше-
ния Главой Верхнекетского района о предоставлении Гарантии, осу-
ществляет подготовку проекта постановления Администрации Верх-
некетского района о предоставлении Гарантии с указанием следую-
щих сведений:  наименований принципала, бенефициара, срока Га-
рантии, объема обязательств по ней, цели использования средств, 
привлекаемых под Гарантию, наличие или отсутствие права регресс-
ного требования и передаёт его на подписание Главе Верхнекетского 
района, который в этот же день подписывает постановление.  
31. Во исполнение принятого постановления о предоставлении Гаран-
тии, указанного в пункте 30 настоящего Положения, Администрация 
заключает договор о предоставлении Гарантии с принципалом и бе-
нефициаром, составленный в соответствии с требованиями БК РФ и 
гражданского законодательства Российской Федерации (далее – До-
говор), и оформляет Гарантию с указанием в ней сведений, преду-
смотренных пунктом 20 настоящего Положения. Подготовка Договора 
и Гарантии осуществляется юридической службой Администрации со-
вместно с Управлением финансов в течение пяти дней после дня 
принятия постановления. 
32. До подписания Договора и оформления Гарантии принципал 
представляет в Управление финансов распоряжение на бесспорное 
списание средств, согласованное с банком, обслуживающим принци-
пала (по всем расчетным счетам, указанным в справке налогового ор-
гана об открытых расчетных и иных счетах). 
33. Договор составляется в трех экземплярах. 
34. Гарантия составляется в двух экземплярах. Один экземпляр Га-
рантии передается гарантом принципалу по акту приема-передачи. 
Принципал осуществляет передачу Гарантии бенефициару по акту 
приема-передачи не позднее пяти дней со дня подписания акта прие-
ма-передачи между гарантом и принципалом. Второй экземпляр с ак-
том приема-передачи хранится в Управлении финансов. 
35. Подготовка договора залога имущества Принципала осуществля-
ется Управлением по распоряжению муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского района в течение пяти дней 
после принятия постановления, указанного в пункте 30 настоящего 
Положения. 
36. Договор, Гарантия и договор залога подписываются Главой Верх-
некетского района или лицом, исполняющим его полномочия.  
37. Обязательства, вытекающие из Гарантии, включаются в состав 
муниципального долга. 
38. Предоставление и исполнение Гарантии подлежит отражению в 
муниципальной долговой книге.  
39. Управление финансов ведёт учет выданных Гарантий, увеличения 
муниципального долга по ним, сокращения муниципального долга 
вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в пол-
ном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обес-
печенных Гарантиями, прекращения по иным основаниям в полном 
объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспе-
ченных Гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным 
Гарантиям, а также в иных случаях, установленных Гарантиями. 
Учет выданных Гарантий ведется в разрезе принципалов, бенефи-
циаров, сумм и сроков предоставленных Гарантий. 
40. Принципал обязан ежемесячно не позднее 5-го числа очередного 
календарного месяца представлять в Управление финансов заверен-
ные принципалом копии документов, подтверждающие исполнение 
обязательств, обеспеченных Гарантией, а также документов, под-
тверждающих получение средств, возврат которых обеспечен Гаран-
тией, в полном объеме или частично. 
41. При исполнении принципалом своих обязательств перед бенефи-
циаром на соответствующую сумму сокращается муниципальный 
долг. 
42. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, Адми-
нистрации, её должностных лиц, разрешение споров по предоставле-
нию или непредставлению Гарантии осуществляются в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации. 
3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ 
43. Ответственность гаранта перед бенефициаром за неисполнение 
принципалом своих обязательств наступает после того, как бенефи-
циар официально уведомит гаранта о наступлении гарантийного слу-
чая незамедлительно после его наступления. 
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44. Бенефициар обязан не позднее следующего рабочего дня после 
первого неисполнения принципалом любого из своих обязательств 
перед бенефициаром (в том числе обязательств, неисполнение кото-
рых не влечет за собой выплаты по Гарантии) письменно уведомить 
Администрацию об этом факте, а также обо всех обстоятельствах, ко-
торые могут повлечь за собой неисполнение принципалом своих обя-
зательств перед Бенефициаром или третьими лицами. 
Датой уведомления считается дата регистрации письменного уведом-
ления бенефициара в Администрации. 
45. Администрация в трехдневный срок с даты получения уведомле-
ния от бенефициара в письменной форме извещает об этом принци-
пала. 
46. К уведомлению бенефициара должны быть приложены документы, 
подтверждающие обоснованность требования бенефициара о пога-
шении обязательства принципала за счет местного бюджета Верхне-
кетского района с Гарантией: 
1) выписка по ссудным счетам принципала на день, следующий за 
расчетным; 
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 
основного долга; 
3) заверенная принципалом копия обращения бенефициара с требо-
ванием погашения долга; 
4) копия ответа принципала на указанное обращение (если таковой 
имеется). 
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномо-
ченными лицами бенефициара и заверены печатью бенефициара. 
47. Администрация совместно с Управлением финансов в течение де-
сяти дней со дня предъявления требования проверяет предъявленное 
бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 46 По-
ложения, на предмет соответствия их условиям Гарантии и определя-
ет сумму, подлежащую выплате в соответствии с условиями предос-
тавленной Гарантии. 
48. Требование бенефициара об исполнении Гарантии и приложенные 
к нему документы признаются необоснованными и (или) не соответст-
вующими условиям Гарантии и гарант отказывает бенефициару в 
удовлетворении его требования в следующих случаях: 
1) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены 
гаранту по окончании срока, на который выдана Гарантия (срока дей-
ствия Гарантии); 
2) требование и (или) приложенные к нему документы предъявлены 
гаранту с нарушением установленного Гарантией порядка; 
3) требование и (или) приложенные к нему документы не соответст-
вуют условиям Гарантии; 
4) бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обеспе-
ченных Гарантией обязательств принципала, предложенное принци-
палом и (или) третьими лицами; 
5) в случаях, установленных пунктом 7 статьи 115 и пунктом 6 статьи 
115.3 БК РФ; 
6) в иных случаях, установленных Гарантией. 
49. В случае признания необоснованными и (или) не соответствую-
щими условиям Гарантии требования бенефициара об исполнении 
Гарантии и (или) приложенных к нему документов, гарант в течение 
десяти дней со дня предъявления требования направляет бенефи-
циару мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении его 
требования. 
50. Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возра-
жение, которые мог бы представить принципал. Гарант не теряет пра-
во на данное возражение даже в том случае, если принципал от них 
отказался или признал свой долг. 
51. В случае признания требования бенефициара и приложенных к 
нему документов обоснованным и соответствующими условиям Га-
рантии исполнение обязательства по Гарантии осуществляется га-
рантом в срок, установленный в Гарантии, но не ранее чем через три-
дцать календарных дней с момента признания требования бенефи-
циара обоснованным. 
52. При исполнении гарантом обязательств, предусмотренных Гаран-
тией, бенефициар в соответствии с договором о предоставлении Га-
рантии в трехдневный срок со дня их исполнения передает Админист-
рации документы, удостоверяющие право требования к принципалу, и 
права, обеспечивающие это требование. 
53. В случае, если Гарантия была предоставлена с правом регрессно-
го требования гаранта к принципалу, гарант после исполнения обяза-
тельства по Гарантии имеет право потребовать от принципала воз-
мещения сумм, уплаченных бенефициару по Гарантии, в полном объ-
еме, в том числе обратить взыскание на имущество принципала, пре-
доставленное в обеспечение исполнения своих обязательств по дого-
вору залога, в соответствии с действующим законодательством. 
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 
54. Принципал, исполнивший обязательство, обеспеченное Гаранти-
ей, извещает об этом гаранта не позднее пяти дней с момента испол-
нения своих обязательств. 
55. Обязательство гаранта перед бенефициаром по Гарантии пре-
кращается: 
1) с уплатой гарантом бенефициару денежных средств в объеме, оп-
ределенном в Гарантии; 
2) с истечением определенного в Гарантии срока, на который она вы-
дана (срока действия Гарантии); 

3) в случае исполнения принципалом и (или) третьими лицами обяза-
тельств принципала, обеспеченных Гарантией, либо прекращения 
указанных обязательств принципала по иным основаниям (вне зави-
симости от наличия предъявленного бенефициаром гаранту и (или) в 
суд требования к гаранту об исполнении Гарантии); 
4) вследствие отказа бенефициара от своих прав по Гарантии путем 
возвращения ее гаранту и (или) письменного заявления бенефициара 
об освобождении гаранта от его обязательств по Гарантии, вследст-
вие возвращения принципалом гаранту предусмотренной статьей 
115.1 Бюджетного кодекса Гарантии при условии фактического отсут-
ствия бенефициаров по такой Гарантии и оснований для их возникно-
вения в будущем; 
5) если обязательство принципала, в обеспечение которого предос-
тавлена Гарантия, не возникло в установленный срок; 
6) с прекращением основного обязательства (в том числе в связи с 
ликвидацией принципала и (или) бенефициара после того, как бене-
фициар предъявил гаранту и (или) в суд требование к гаранту об ис-
полнении Гарантии) или признанием его недействительной сделкой; 
7) в случае передачи бенефициаром другому лицу или перехода к 
другому лицу по иным основаниям принадлежащих Бенефициару 
прав требования к гаранту по Гарантии, прав и (или) обязанностей по 
основному обязательству без предварительного письменного согла-
сия гаранта (за исключением передачи (перехода) указанных прав 
требования (прав и обязанностей) в установленном законодательст-
вом Российской Федерации о ценных бумагах порядке в связи с пере-
ходом к новому владельцу (приобретателю) прав на облигации, ис-
полнение обязательств принципала (эмитента) по которым обеспечи-
вается Гарантией); 
8) в случае передачи принципалом другому лицу или перехода к дру-
гому лицу по иным основаниям принадлежащих принципалу прав и 
(или) обязанностей (долга) по основному обязательству без предва-
рительного письменного согласия Гаранта; 
9) вследствие отзыва Гарантии в случаях и по основаниям, которые 
указаны в Гарантии; 
10) в иных случаях, установленных Гарантией. 
5. ОСНОВАНИЯ ОТЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ 
56. Гарант имеет право отозвать Гарантию в случаях и по основани-
ям, указанным в Гарантии (в том числе в случае изменения без пред-
варительного письменного согласия Гаранта условий основного обя-
зательства), а также при неисполнении принципалом обязанности, ус-
тановленной пунктом 7 статьи 115 и пунктом 5 статьи 115.3 Бюджет-
ного кодекса. 
57. В число условий отзыва Гарантии включается нецелевое исполь-
зование кредита (займа), для обеспечения которых выдана Гарантия. 
6. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
РЕСУРСОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАНТИЕЙ 
58. Кредиты и займы, обеспечиваемые Гарантией, должны быть це-
левыми. 
59. Контроль за целевым использованием кредитных ресурсов, обес-
печенных Гарантией, и расчетами, проводимыми по кредитному дого-
вору, осуществляет Управление финансов. 
60. Управление финансов имеет право требовать от принципала 
представления любой информации относительно использования кре-
дитных ресурсов, обеспеченных Гарантией. 
61. В случае установления факта нецелевого использования средств 
кредита (займа), обеспеченного Гарантией, в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств, установленных дого-
вором о предоставлении Гарантии, принципал и бенефициар несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Фе-
дерации, договором о предоставлении Гарантии. 
62. В случае выявления нецелевого использования кредитных ресур-
сов, обеспеченных Гарантией, Администрация в соответствии с пунк-
том 57 Положения имеет право отозвать Гарантию, о чем в письмен-
ной форме уведомляет принципала в течение 10 дней со дня выявле-
ния факта нецелевого использования. 

Приложение 1 к Положению о предоставлении муниципальных га-
рантий муниципальным образованием Верхнекетский район Том-

ской области 
                                                                  Главе Верхнекетского района 
                                                                 ___________________________ 
                                                                      (Ф.И.О.) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ГАРАН-
ТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙ-

ОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Заявитель:_________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
в лице _____________________________________________________, 
 (наименование должности руководителя, Ф.И.О. (последнее при на-
личии)) 
действующего на основании __________________________________, 
Прошу Вас рассмотреть вопрос о предоставлении муниципальной га-
рантии муниципальным образованием Верхнекетский район Томской 
области на следующие   цели: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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Сумма требуемой муниципальной гарантии ____________________ 
Срок погашения муниципальной гарантии ________________________ 
Способы обеспечения муниципальной гарантии: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
Приложение на _______________________________________ листах 
Реквизиты: _________________________________________________ 
Юридический адрес: _________________________________________ 
Почтовый адрес: ____________________________________________ 
Телефон/факс: ______________________________________________ 
ОГРН _____________________________________________________ 
ИНН/КПП ___________________________________________________ 
Перечень прилагаемых документов: ____________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
    Руководитель 
    _________________          __________________________  
                                                (Ф.И.О. (последнее при наличии)) 
    Главный бухгалтер 
    _________________          __________________________  
                                                (Ф.И.О. (последнее при наличии)) 
 
                               __________________________ (дата) 
 
                               М.П.  

Приложение 2 к Положению о предоставлении муниципальных га-
рантий муниципальным образованием Верхнекетский район Том-

ской области 
Перечень документов, предоставляемых для получения муници-
пальных гарантий муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области 
1)копия учредительного документа юридического лица, который оно 
имеет на основании требований статьи 52 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и на основании которого действует; 
2)копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый 
учет в налоговом органе; 
3) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица или иного лица на заключение договора с Администрацией 
Верхнекетского района о предоставлении Гарантии; 
5) нотариально заверенные копии лицензий в случае осуществления 
юридическим лицом(далее-Заявитель) вида деятельности, на который 
требуется наличие специального разрешения (лицензии) в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 
6) годовую бухгалтерскую отчетность Заявителя с приложениями и 
пояснительной запиской за предыдущий период с отметкой налогово-
го органа о принятии; 
7) промежуточную бухгалтерскую отчетность Заявителя за последний 
квартал (на дату подачи заявления) с приложениями и пояснительной 
запиской с отметкой налогового органа о принятии; 
8) один экземпляр аудиторского заключения, подтверждающего дос-
товерность бухгалтерской отчетности Заявителя (в случаях проведе-
ния обязательного аудита); 
9) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности Заявите-
ля (при их наличии) к представленной бухгалтерской отчетности с ука-
занием дат возникновения и окончания задолженности в соответствии 
с заключенными договорами; 
10) справки из налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды по состоянию 
на последнюю отчетную дату отчетного периода, предшествующего 
периоду, в котором Заявитель претендует на получение Гарантии; 
11) справки Заявителя о задолженности по ранее полученным бюд-
жетным кредитам с указанием суммы задолженности, даты получения 
кредита, даты погашения, процентной ставки, периодичности погаше-
ния, суммы просроченной задолженности и процентов (на дату подачи 
заявления), количества продлений срока возврата кредита;  
12) письмо организации, предоставляющей денежные средства под 
Гарантию, о согласии заключить договор с Заявителем о предостав-
лении денежных средств, претендующим на получение Гарантии при 
условии ее выдачи; 
13) документы, подтверждающие согласие высшего органа управле-
ния Заявителя на заключение договора о предоставлении Гарантии; 
14) проект договора между Заявителем и другим лицом, подтвер-
ждающий гражданско-правовые обязательства, в обеспечение кото-
рых запрашивается Гарантия; 
15) документы по обеспечению исполнения обязательств Заявителя 
перед  Верхнекетским районом в случае, если Гарантия выдается с 
правом регрессного требования гаранта к принципалу (в зависимости 
от способа обеспечения: банковские гарантии и поручительства юри-
дических лиц, государственные (муниципальные) гарантии, залог 
имущества); 
16) в случае предоставления Заявителем в обеспечение исполнения 

обязательств залога имущества: 
а) оригиналы документов, подтверждающие отсутствие у залогодате-
ля просроченной задолженности по денежным обязательствам перед 
Верхнекетским районом, по обязательным платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации; 
б) правоустанавливающие документы на имущество, являющимся 
предметом залога; 
в) один экземпляр договора страхования на имущество, являющимся 
предметом залога; платежный документ об уплате страховой премии 
по договору страхования; 
 г) выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество, являющегося предметом залога (в том числе об отсутст-
вии ограничений, обременений на закладываемый объект недвижимо-
го имущества) по состоянию на день подписания договора залога; 
д) отчет оценщика об оценке имущества, являющегося предметом за-
лога, на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа, 
составленного в соответствии с требованиями абзацев седьмого и 
восьмого пункта 3 статьи 93.2 БК РФ, законодательства Российской 
Федерации об оценочной деятельности. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 июня 2020 г.                                 № 531 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 12.03.2013 №225 «Об утверждении Положения 
о кадровом резерве на замещение вакантных должностей муни-

ципальной службы Администрации Верхнекетского района  и ор-
ганах Администрации Верхнекетского района» 

 
В связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации Верхнекетского 
района от 12.03.2013 года №225 «Об утверждении Положения о кад-
ровом резерве на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы Администрации Верхнекетского района  и органах Админист-
рации Верхнекетского района»,  изложив приложение 2 в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 04 июня 2020 года  №531 
Состав комиссии по формированию списка кадрового резерва на 

замещение вакантных должностей муниципальной службы Ад-
министрации Верхнекетского района и органов Администрации 

Верхнекетского района 
Альсевич 
Светлана Александровна 

Глава Верхнекетского района, председа-
тель  

Генералова 
Татьяна Леонидовна 

управляющий делами Администрации 
Верхнекетского района, заместитель пред-
седателя  

Бронникова  
Мария Борисовна 

ведущий специалист по общим вопросам 
управления делами Администрации Верх-
некетского района, секретарь 

Члены комиссии:  
Бурган 
Светлана Анатольевна 

начальник управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района 
 

Никешкин 
Сергей Александрович 

заместитель Главы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, строительству, 
дорожному комплексу и безопасности 
 

Досужева 
Любовь Александровна 

заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам 

Елисеева  
Татьяна Алексеевна 

начальник управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района 

Толмачёва 
Алёна Сергеевна 

начальник управления по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района 

Бармин  
Александр Андреевич 

начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 июня 2020 г.                                 № 552 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 17.10.2013 №1244 «Об определении 

форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в области пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
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соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.10.2013 №1244 «Об определении форм участия 
граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в об-
ласти пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания «Верхнекетский район». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 июня 2020 г.                                 № 554 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 13.04.2018 №383 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление  Администрации Верхнекетского района от 
13.04.2018 №383 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума»  изменения, заменив в пункте 1 слова  
«Клюквинский избирательный участок №416 (адрес: 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 4) 
Границы участка: посёлок Клюквинка. 
Место голосования – здание муниципального бюджетного учрежде-
ния «Клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат», 
телефон – 2-42-22 
Место расположения участковой избирательной комиссии – Дом 
культуры 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-42-22.»  
словами  
«Клюквинский избирательный участок №416 (адрес: 636511, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, 4) 
Границы участка: посёлок Клюквинка. 
Место голосования – здание муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Клюквинская средняя общеобразовательная 
школа-интернат», телефон – 2-42-43 
Место расположения участковой избирательной комиссии – здание 
муниципального бюджетного образовательного  учреждения «Клюк-
винская средняя общеобразовательная школа-интернат» 
Телефон участковой избирательной комиссии – 2-42-43.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 июня 2020 г.                                 № 556 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2012 № 1586 «О районной межведомст-

венной комиссии по профилактике правонарушений» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, в связи с 
кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.12.2012 № 1586 «О районной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений» следующие изменения: 
1) приложение 1 к указанному постановлению изложить  в  редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2) в Положение о районной межведомственной комиссии по профи-
лактике правонарушений, утвержденное указанным постановлением: 
в пунктах 1,2 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 12 июня 2020 N 556 

Состав районной межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений 

Досужева Любовь Александ-
ровна 

- заместитель Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам, пред-
седатель комиссии; 

Ларионов Сергей Александро-
вич 

- начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Администрации 
Верхнекетскогого района, заместитель 
председателя комиссии; 

Дергачев  
Денис Михайлович 

- ведущий специалист –  ответственный 
секретарь административной комиссии 
Верхнекетского района, секретарь ко-
миссии;  

Уласов Владимир Александро-
вич 

- начальник отделения Министерства 
внутренних дел России по Верхнекет-
скому району Управления Министерства 
внутренних дел России по Томской об-
ласти (по согласованию); 

Главы поселений (по согласованию); 
Вертопрахова Елена Борисов-
на 

- руководитель обособленного подраз-
деления в Верхнекетском районе Кол-
пашевского межмуниципального филиа-
ла ФКУ «Уголовно-исполнительная ин-
спекция УФСИН России по Томской об-
ласти» (по согласованию); 

Медведева Анна Юрьевна 
 

- редактор газеты «Заря Севера» (по со-
гласованию); 

Чухлебов Александр Владими-
рович 
 

- главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» (по согласованию); 

Елисеева 
Татьяна Алексеевна 
 

- начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района;  

Сербина 
Надежда Кузьминична 

- заместитель директора ОГКУ «Центр 
социальной поддержки населения Верх-
некетского района» 
(по согласованию); 

 
Пшеничникова Ольга Викто-
ровна 
 

 
- директор ОГКУ «Центр занятости насе-
ления Верхнекетского района» (по со-
гласованию); 

Майкова Оксана Георгиевна 
 

- директор МАУ «Культура»; 

Мискичекова Наталья Алексан-
дровна 
 

- начальник отдела социально-
экономического развития Администрации 
Верхнекетского района; 

Сенчихина  
Маргарита Николаевна 

главный специалист – ответственный 
секретарь комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Админи-
страции Верхнекетского района; 

Козырев  
Владимир Владимирович 

- руководитель филиала ОГБПОУ «Аси-
новский техникум промышленной инду-
стрии и сервиса» (по согласованию); 

Голубев 
Иван Николаевич 

- заместитель руководителя Колпашев-
ского межрайонного следственного от-
дела следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федерации 
по Томской  области (по согласованию); 

Морозова  
Лилия Владимировна 

- начальник отдела по культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму Ад-
министрации Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 июня 2020 г.                                 № 557 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района  от 28.08.2012 № 1040 «О создании антинаркоти-
ческой комиссии муниципального образования «Верхнекетский 

район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, в связи с 
кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28 августа 2012 года №1040 «О создании антинаркотической комис-
сии муниципального образования «Верхнекетский район»  следующие 
изменения: 
1) в наименовании, преамбуле, в пунктах 1,2,3 слова «муниципальное 
образование «Верхнекетский район» заменить словами «муниципаль-
ное образование Верхнекетский район Томской области» в соответст-
вующем падеже; 
2) в наименовании, в пунктах 1,3 Положения о антинаркотической ко-
миссии муниципального образования «Верхнекетский район», утвер-
ждённом указанным постановлением, слова «муниципальное образо-
вание «Верхнекетский район» заменить словами «муниципальное об-
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разование Верхнекетский район Томской области» в соответствую-
щем падеже; 
3) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 12 июня N 557 
Состав антинаркотической комиссии муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 
Альсевич Светлана  
Александровна 

- Глава Верхнекетского района, пред-
седатель комиссии; 

Досужева Любовь Александ-
ровна 

- заместитель Главы Верхнекетского 
района по социальным вопросам, за-
меститель председателя комиссии; 

Дергачев Денис  
Михайлович 

- ведущий специалист – ответственный 
секретарь административной комиссии 
Верхнекетского района, секретарь ко-
миссии; 

Члены антинаркотической комиссии муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области: 
Парамонова Евгения Алексе-
евна  
Березкина Марина Леонидовна  
 

- председатель Думы Верхнекетского 
района (по согласованию); 
- депутат Думы Верхнекетского района 
(по согласованию); 

Чухлебов Александр Владими-
рович 
Прот Владимир Александрович 

- главный врач ОГБУЗ  «Верхнекетская 
РБ» (по согласованию); 
- врач психиатр-нарколог ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» (по согласованию); 

Уласов Владимир Александро-
вич 
 
Елисеева Татьяна Алексеевна 
 

- начальник ОМВД РФ по Верхнекет-
скому району УМВД РФ по Томской об-
ласти (по согласованию); 
- начальник Управления образования 
Администрации Верхнекетского района; 

Медведева Анна Юрьевна - редактор газеты «Заря Севера» (по 
согласованию); 

Люткевич  Артем  
Георгиевич 

- Глава Белоярского городского посе-
ления (по согласованию); 

Главы поселений - (по согласованию); 
Морозова Лилия Владимиров-
на 

- начальник отдела по культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму Ад-
министрации Верхнекетского района;  

Козырев Владимир Владими-
рович 

- руководитель филиала в р.п.  Белый 
Яр ОГБПОУ «Асиновский техникум 
промышленной индустрии и сервиса» 
(по согласованию); 

Пшеничникова Ольга Викто-
ровна 

- директор ОГКУ «Центр занятости на-
селения Верхнекетского района» (по 
согласованию); 

Майкова Оксана  
Георгиевна 

- директор МАУ «Культура». 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 июня 2020 г.                                 № 558 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Верхнекетского района от 19.02.2016 №125 «Об утверждении ус-

ловий предоставления из бюджета муниципального образования 
«Верхнекетский район» бюджетам городского, сельских поселе-

ний Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на 
выплату денежной компенсации народным дружинникам» 

  
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с  законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 19.02.2016 №125 «Об утверждении условий пре-
доставления из бюджета муниципального образования «Верхнекет-
ский район» бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района иных межбюджетных трансфертов на выплату денежной 
компенсации народным дружинникам». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 июня 2020 г.                                 № 559 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Верхнекетский   район Томской области 
за 1 квартал 2020 года 

 
 В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, ут-
вержденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 
05, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 116 684,3 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам – 33 490,7 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 238 977,9 тыс. рублей, с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 122 293,6 
тыс. рублей в следующем составе: 
1.1. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2020 года 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
1.2. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за 1 квартал 2020 года согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению; 
1.3. отчет об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
1.4. отчет об исполнении источников финансирования дефицита ме-
стного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 1 квартал 2020 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению; 
1.5. отчет об исполнении районной программы приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области за 1 квартал 2020 года согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению; 
1.6. отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам 
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собст-
венность, финансируемым за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению; 
1.7. отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2020 
года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
1.8. отчет об исполнении программы муниципальных заимствований 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 1 квартал 2020 года согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению; 
1.9. отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области за 1 
квартал 2020 года согласно приложению 9 к настоящему постановле-
нию; 
1.10. отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2020 года 
согласно приложению 10 к настоящему постановлению; 
1.11. отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2020 
года согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2020 
года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную комис-
сию муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
района С.А. Бурган. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образования Верхнекетский район Томской области по видам доходов 

бюджетной классификации Российской Федерации за 1 квартал 2020 года 
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(тыс.руб.) 

квд Наименование доходов Годовой план 
План 1 
квартал  

Исполнено 
на 01.04.20г. 

% исполне-
ния к  году 

% исполне-
ния 1 квар-
тала 

100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 577,8 32 263,0 33 490,7 21,0 103,8 
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 920,6 31 443,2 32 020,1 20,7 101,8 

  в том числе:           

101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 984,2 26 136,1 26 663,0 20,0 102,0 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности (66,91% ) 

108 631,1 21 690,3 21 730,9 20,0 100,2 

101 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

130 374,2 25 535,0 26 054,1 20,0 102,0 

101 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществ-
ления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федерации 

980,0 31,7 32,0 3,3 100,9 

101 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

480,0 20,8 21,3 4,4 102,4 

101 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

1 150,0 548,6 555,6 48,3 101,3 

103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 321,0 2 050,1 2 057,5 22,1 100,4 

  в том числе:           

103 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

9 321,0 2 050,1 2 057,5 22,1 100,4 

103 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установлен-
ным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

4 386,0 932,3 933,7 21,3 100,2 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

30,0 7,5 6,1 20,3 81,3 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 699,0 1 310,3 1 310,5 23,0 100,0 

103 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-
стными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-794,0 -200,0 -192,8 24,3 96,4 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 345,4 2 932,0 2 970,0 26,2 101,3 

  в том числе:           

105 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

6 615,0 1 247,0 1 282,0 19,4 102,8 

105 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы 

2 315,0 420,0 427,5 18,5 101,8 

105 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъектов Россий-
ской Федерации) 

4 300,0 827,0 827,2 19,2 100,0 

105 01050 01 0000 110 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 
(сумма, платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному) 

    27,3 ##### ##### 

105 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 

4 694,1 1 684,7 1 687,8 36,0 100,2 

105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 1 684,7 1 687,8 36,0 100,2 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  5,2 0,3 0,2 3,8 66,7 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,2 0,3 0,2 3,8 66,7 

105 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

31,1 0,0 0,0 0,0 ##### 

105 04020 02 0000 110 
Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

31,1 0,0 0,0 0,0 ##### 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 325,0 329,6 26,0 101,4 

108 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 

1 270,0 325,0 329,6 26,0 101,4 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 657,2 819,8 1 470,6 31,6 179,4 

111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 248,6 443,6 489,1 21,8 110,3 

  в том числе:           

111 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за переда-
чу в возмездное пользование государственного и муниципально-
го имущества (за исключением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 248,6 443,6 488,9 21,7 110,2 

111 05013 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-

349,6 47,4 95,3 27,3 201,1 
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рий, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 

111 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков 

451,6 75,6 72,1 16,0 95,4 

1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

376,7 68,0 68,6 18,2 100,9 

111 05035 05 0000 120 

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

313,9 50,0 50,0 15,9 100,0 

111 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муници-
пальных районов (за исключением земельных участков) 

756,8 202,6 202,9 26,8 100,1 

1 11 07000 00 0000 120 
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 

0,0 0,0 0,2 #### ##### 

111 07015 05 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами 

    0,2 ##### ##### 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 65,4 10,1 15,5 23,7 153,5 

  в том числе:           

112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 65,4 10,1 15,5 23,7 153,5 

112 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами 

65,4 10,1 8,9 13,6 88,1 

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 0,0 0,0 6,6 ##### ##### 

113 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

1 258,2 195,8 190,0 15,1 97,0 

  в том числе:           

113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 258,2 195,8 190,0 15,1 97,0 

113 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов муниципальных районов 

1 140,2 176,2 176,5 15,5 100,2 

113 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных рай-
онов 

118,0 19,6 13,5 11,4 68,9 

114 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

985,0 157,3 451,5 45,8 287,0 

  в том числе:           

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

985,0 157,3 157,3 16,0 100,0 

1 14 02053 05 0000 410 

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

985,0 157,3 157,3 16,0 100,0 

1 14 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности 

0,0 0,0 294,2 #### ##### 

1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных рай-
онов 

    8,3 ##### ##### 

1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

    75,9 ##### ##### 

1 14 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

    210,0 ##### ##### 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 13,0 325,1 325,1 ##### 

  в том числе:           

1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

    0,5 ##### ##### 

1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны собственности, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав  

    5,7 ##### ##### 

1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области охраны окружающей среды и при-
родопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав   

  90,0 ##### ##### 

1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, стра-
хования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  

    0,6 ##### ##### 

1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения против порядка управления, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

    8,5 ##### ##### 

1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за админист-
ративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несоввершеннолетнихи защите их прав 

    8,0 ##### ##### 

1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нару-

100,0 13,0 13,1 13,1 100,8 
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шение муниципальных правовых актов 

1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормати-
вам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных 
районов за исключением доходов, направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае приня-
тия решения финансовым органом муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности) 

    196,8 ##### ##### 

1 16 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-
шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

    1,9 ##### ##### 

117 00000000000 000 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципаль-
ного района 

    -0,6 ##### ##### 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 193 227,0 221 441,5 83 193,6 7,0 37,6 

  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 194 132,3 222 346,8 214 839,5 18,0 96,6 

  ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 161 186,0 41 977,4 41 977,4 26,0 100,0 

20215001050000150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

102 036,9 30 509,0 30 509,0 29,9 100,0 

20215002050000150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов 

59 149,1 11 468,4 11 468,4 19,4 100,0 

20220000000000150 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА 

637 830,8 94 500,9 88 016,4 13,8 93,1 

20220077050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях 
модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области в рам-
ках государственной программы "Развитие коммунальной инфраструк-
туры в Томской области" (строительство объекта "Твердотопливные ко-
тельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского посе-
ления") 

78 000,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

20220077050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование ка-
питальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках 
государственной программы "Жилье и городская среда Томской облас-
ти" 

16 900,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

20225081050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную под-
держку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для сборных команд Российской Федерации (поддержка 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд в рамках регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодеж-
ной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

199,4 199,4 0,0 0,0 0,0 

20225169050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление матери-
ально-технической базы для формирования у обучающихся современ-
ных технологических и гуманитарных навыков (для реализации  основ-
ных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности  и малых городах в рамках региональ-
ного проекта "Современная школа" государственной программы "Разви-
тие образования в Томской области") 

2 234,1 0,0 0,0 0,0 ##### 

20225210050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой 
модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образовательных организациях в рам-
ках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" государ-
ственной программы "Развитие образования в Томской области" 

3 296,4 0,0 0,0 0,0 ##### 

20225228050000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 
спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной 
программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

2 675,6 0,0 0,0 0,0 ##### 

20225467050000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития 
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов 
культуры 

822,6     0,0 ##### 

20225497050000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприя-
тий по обеспечению жильем молодых семей 

207,9 207,9 207,9 100,0 100,0 

20225555050000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 

8 064,6 73,5 0,0 0,0 0,0 

20225567050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчи-
вого развития сельских территорий (на развитие жилищного строитель-
ства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства до-
мовладений  в рамках государственной программы "Комплексное разви-
тие сельских территорий Томской области") 

432,4 0,0 0,0 0,0 ##### 

20225567050000150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчи-
вого развития сельских территорий (на реализацию проектов по благо-
устройству сельских территорий в рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Томской области") 

1 685,9 0,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ##### ##### 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание усло-
вий для управления многоквартирными домами 

9,5 0,0 0,0 0,0 ##### 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 

1 887,1 0,0 0,0 0,0 ##### 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда 
руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и 
искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) 

1 443,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
условий для развития физической культуры и массового спорта в рам-
ках регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной про-
граммы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта 
в Томской области" 

3 000,1 907,2 907,2 30,2 100,0 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
участия спортивных сборных  команд муниципальных районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортив-
ных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской 
области, за исключением спортивных сборных команд муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской 
округ - закрытое административно-территориальное образование Се-

406,2 406,2 406,2 100,0 100,0 
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верск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов 
спортивной подготовки в рамках регионального проекта "Спорт-норма 
жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

404,6 404,6 404,6 100,0 100,0 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия в 
области обращения с отходами (приобретение установок для обезвре-
живания твердых коммунальных отходов в рамках государственной про-
граммы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальны-
ми отходами на территории Томской области") 

2 050,1 0,0 0,0 0,0 ##### 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 
транспортного обслуживания населения Верхнекетского района  внут-
ренним водным транспортом в границах муниципального района в рам-
ках госудасртвенной программы "Развитие транспортной инфраструкту-
ры в Томской области" 

7 700,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 

107 286,1 84 901,7 84 901,7 79,1 100,0 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов в рамках госу-
дарственной программы "Обращение с отходами, в том числе с тверды-
ми коммунальными отходами , на территории Томской области" 

531,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный 
ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в рамках государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области"  

19 200,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 
оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за 
исключением муниципального образования "Город Томск", муниципаль-
ного образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование  Северск Томской области "  в рамках ре-
гионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы 
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный 
ремонт муниципальных общеобразовательных организаций (включая 
разработку проектной документации) в рамках государственной про-
граммы "Развитие образования в Томской области" 

344 022,9 0,0 0,0 0,0 ##### 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение 
учебно-методических космплектов  в 2020 году для поэтапного введения 
федеральных государственных образовательных стандартов 

1 639,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

934,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение це-
левых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере образования в Томской области", в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования в рамках государственной программы 
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области " 

2 363,8 591,0 591,0 25,0 100,0 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение це-
левых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере образования в Томской области", в части повышения зара-
ботной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования  

3 306,1 826,5 531,0 16,1 64,2 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение це-
левых показателей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Измене-
ния в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эф-
фективности здравоохранения в Томской области" в части  повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, за-
нимающих должности врачей, а также среднего медицинского персона-
ла  

944,3 236,1 0,0 0,0 0,0 

20229999050000150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районовна достижение це-
левых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Измене-
ния в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", 
в части повышения заработной платы  работников культуры муници-
пальных учреждений культуры 

25 400,1 5 080,0 0,0 0,0 0,0 

20229999050000150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие 
выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области  

484,0 66,8 66,8 13,8 100,0 

20230000000000150 
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

386 853,8 83 863,7 82 980,6 21,5 98,9 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по выплате над-
бавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций 

438,0 163,0 81,7 18,7 50,1 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по расчету и 
предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 
Томской области 

20 097,6 5 024,4 5 024,4 25,0 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в Томской об-
ласти 

721,0 160,0 160,0 22,2 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав 

806,3 175,0 175,0 21,7 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации и 
учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей 

159,6 39,9 39,9 25,0 100,0 
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20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по регулирова-
нию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общест-
венного транспорта в городском, пригородном и междугородном сооб-
щении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам 

28,0 10,0 10,0 35,7 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  
и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области 

96 116,5 18 500,0 18 500,0 19,2 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение  общедоступного  
и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, 
среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области , обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области 

224 654,6 48 500,0 48 500,0 21,6 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации  по обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и  обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

8 287,6 2 762,6 2 762,6 33,3 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области 

231,1 48,3 48,3 20,9 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации  по организации  
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан 

4 146,2 962,2 962,2 23,2 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации  по организации  
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан 

165,8 43,5 43,5 26,2 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по подготовке и 
оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного 
отвода (горноотводный акт и графические положения) и являющихся 
неотъемлемой составной частью лицензии за пользование недрами, в 
отношении участков недр местного значения в случаях, установленных 
Правительством Российской Федерации 

1,4 1,4 1,4 100,0 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовремен-
ным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, - выпускников муниципальных образователь-
ных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечитель-
ством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях 

582,3     0,0 ##### 

  
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по государствен-
ной поддержке  сельскохозяйственного производства 

1 033,5 185,0 185,0 17,9 100,0 

  в том числе:           

20230024050000150 
 - на осуществление управленческих функций органами местного са-
моуправления 

479,7 110,0 110,0 22,9 100,0 

20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 553,6 75,0 75,0 13,5 100,0 

20230024050000150 
 - на предоставление субсидий на стимулирование развития приори-
тетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие ма-
лых форм хозяйствования 

0,2 0,0 0,0 0,0 ##### 

  

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление от-
дельных государственных полномочий по организации мероприятий 
Томской области по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев  

733,9 183,5 183,5 25,0 100,0 

  в том числе:           

20230024050000150 
 - на осуществление управленческих функций органами местного са-
моуправления 

50,5 12,6 12,6 25,0 100,0 

20230024050000150 
 - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпри-
зорных животных 

683,4 170,9 170,9 25,0 100,0 

20230024050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по регистрации 
коллективных договоров 

114,1 29,4 29,4 25,8 100,0 

20230024050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению 
предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных организациях, 
если в них созданы соответствующие консультационные центры, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования 

470,3 87,2 87,2 18,5 100,0 

20230027050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю (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 (попечительством), 
в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных обще-
образовательных организациях) 

3 822,0 1 274,0 1 274,0 33,3 100,0 

20230027050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-

15 066,0 4 474,0 4 474,0 29,7 100,0 
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щееся приемному родителю (на содержание приемных семей, вклю-
чающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося при-
емным родителям) 

20235082050000150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

6 922,7 10,4 10,4 0,2 100,0 

20235118050000150 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях,  где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 

20235260050000150 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовре-
менного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

189,0 108,0 104,9 55,5 97,1 

20235120050000150 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление пол-
номочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 

11,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

20235469050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всерос-
сийской переписи населения 2020 года 

798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

20235543050000150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достиже-
нию целевых показателей региональных программ развития агропро-
мышленного комплекса 

0,6 0,0 0,0 0,0 ##### 

20240000000000150 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕ-
ТА 

3 678,3 1 038,1 1 042,1 28,3 100,4 

20249999050000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Том-
ской области молодым учителям муниципальных образовательных ор-
ганизаций Томской области  

782,0 106,0 110,0 14,1 103,8 

20249999050000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на частичную оплату стоимости питания  отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Томской области, за исключением обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья 

2 796,3 932,1 932,1 33,3 100,0 

20249999050000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-
пальных районов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
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 федерального и обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов , не вступивших в повторный брак  

100,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

20240000000000150 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕ-
НИЙ 

4 583,4 966,7 823,0 18,0 85,1 

20240014050000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенны-
ми соглашениями 

4 583,4 966,7 823,0 18,0 85,1 

в том числе в разрезе поселений: 

20240014050000150 Белоярское городское поселение 2 015,5 335,2 335,2 16,6 100,0 
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 574,9 143,7 0,0 0,0 0,0 

20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 320,2 79,7 79,7 24,9 100,0 
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 154,9 38,7 38,7 25,0 100,0 
20240014050000150 Орловское сельское поселение 156,7 39,6 39,6 25,3 100,0 
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 110,9 27,8 27,8 25,1 100,0 
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 209,4 52,3 52,3 25,0 100,0 
20240014050000150 Степановское сельское поселение 710,5 177,6 177,6 25,0 100,0 
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 330,4 72,1 72,1 21,8 100,0 

2 180 000 050 000 150,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

0,0 0,0 28,8 ##### ##### 

218 60010050000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

    28,8 #### ##### 

219 00000050000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-
жетов муниципальных районов 

-905,3 -905,3 -131 674,7 #### ##### 

219 60010050000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов му-
ниципальных районов 

-905,3 -905,3 -131 674,7 #### ##### 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 352 804,8 253 704,5 116 684,3 8,6 46,0 

Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-

туре расходов местного бюджета за  1 квартал 2020 года 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
План на 2020 
год, тыс. руб. 

План 1 квар-
тал 2020 го-
да, тыс. руб. 

Исполнение на 
01.04.2020 года, 
тыс. руб. 

% исполнения 
к годовому 
плану 

% исполне-
ния к плану 1 
квартала 

В С Е Г О         1 358 018,8 279 473,3 238 977,9 17,6 85,5 
Управление финансов Администрации Верхнекетского рай-
она 

901       181 170,9 101 385,7 98 716,4 54,5 97,4 

Общегосударственные вопросы 901 0100     9 758,2 1 926,3 1 596,7 16,4 82,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

901 0106     8 085,6 1 635,9 1 513,7 18,7 92,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

901 0106 0020000000   8 085,6 1 635,9 1 513,7 18,7 92,5 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 085,6 1 635,9 1 513,7 18,7 92,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

901 0106 0020400300   8 085,6 1 635,9 1 513,7 18,7 92,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 835,6 1 595,2 1 475,3 18,8 92,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-901 0106 0020400300 120 7 835,6 1 595,2 1 475,3 18,8 92,5 
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ных) органов 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0106 0020400300 200 250,0 40,7 38,4 15,4 94,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

901 0106 0020400300 240 250,0 40,7 38,4 15,4 94,3 

Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 901 0111     1 147,5 136,6 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 147,5 136,6 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 147,5 136,6 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 

901 0111 0070500010   405,6 15,6 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 405,6 15,6 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 405,6 15,6 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   741,9 121,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 741,9 121,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 741,9 121,0 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     525,1 153,8 83,0 15,8 54,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   525,1 153,8 83,0 15,8 54,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   525,1 153,8 83,0 15,8 54,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюд-
жета 

901 0113 0090300020   525,1 153,8 83,0 15,8 54,0 

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

901 0113 0090300020 200 525,1 153,8 83,0 15,8 54,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

901 0113 0090300020 240 525,1 153,8 83,0 15,8 54,0 

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы 901 0113 0090300100   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300100 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 901 0113 0090300100 870 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Национальная оборона 901 0200     1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 

Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

901 0203 2120000000   1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муници-
пальных образованиях Томской области передаваемых Россий-
ской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты" 

901 0203 2128100000   1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

901 0203 2128151180   1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 
Национальная экономика 901 0400     7 389,3 3 839,4 2 325,0 31,5 60,6 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 901 0405 7950000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского 
района на 2016 - 2021 годы" 

901 0405 7950500000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на реализацию прочих мероприятий 901 0405 7950500010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 540   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     5 959,9 2 410,0 2 325,0 39,0 96,5 

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

901 0409 1800000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог 
Томской области" 

901 0409 1820000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения Том-
ской области" 

901 0409 1828400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

901 0409 1828440930   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   5 959,9 2 410,0 2 325,0 39,0 96,5 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 го-
дах" 

901 0409 7951000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выяв-
ление мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных 
участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной 
разметки, обустройство искусственных неровностей 

901 0409 7951000010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

901 0409 7951700000   5 959,9 2 410,0 2 325,0 39,0 96,5 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   3 413,9 1 575,0 1 490,0 43,6 94,6 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 413,9 1 575,0 1 490,0 43,6 94,6 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 413,9 1 575,0 1 490,0 43,6 94,6 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного местного значения вне 
границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

901 0409 7951700030   2 546,0 835,0 835,0 32,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 546,0 835,0 835,0 32,8 100,0 
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Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 546,0 835,0 835,0 32,8 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального района за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

901 0409 79517S0930   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     1 429,4 1 429,4 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 901 0412 7950000000   1 429,4 1 429,4 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2022 года" 

901 0412 7950100000   1 429,4 1 429,4 0,0 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство 
инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 1 145,4 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 145,4 1 145,4 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 145,4 1 145,4 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     116 637,4 85 281,7 85 131,7 73,0 99,8 
Жилищное хозяйство 901 0501     150,0 150,0 20,0 13,3 13,3 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

901 0501 1300000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жили-
ща, формирование качественной жилой среды" 

901 0501 1340000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для 
управления многоквартирными домами в муниципальных образо-
ваниях Томской области" 

901 0501 1346200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Создание условий для управления многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях Томской области 

901 0501 1346240850   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 1346240850 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   150,0 150,0 20,0 13,3 13,3 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   150,0 150,0 20,0 13,3 13,3 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 150,0 20,0 13,3 13,3 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 150,0 20,0 13,3 13,3 
Коммунальное хозяйство 901 0502     107 526,8 85 131,7 85 111,7 79,2 100,0 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного клима-
та и развитие экспорта Томской области" 

901 0502 0100000000   107 286,1 84 901,7 84 901,7 79,1 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   107 286,1 84 901,7 84 901,7 79,1 100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   107 286,1 84 901,7 84 901,7 79,1 100,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций 

901 0502 0146440120   107 286,1 84 901,7 84 901,7 79,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 107 286,1 84 901,7 84 901,7 79,1 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 107 286,1 84 901,7 84 901,7 79,1 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   10,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   10,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростанций (софинансирование) 

901 0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 10,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 10,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   230,0 230,0 210,0 91,3 91,3 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области 
на период  до 2020 года" 

901 0502 7950700000   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в му-
ниципальном жилье п. Ягодное 

901 0502 7950700010   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

901 0502 7951200000   210,0 210,0 210,0 100,0 100,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования 
и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона 

901 0502 7951200010   210,0 210,0 210,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 210,0 210,0 210,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 210,0 210,0 210,0 100,0 100,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на 

901 0502 79512S0910   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Благоустройство 901 0503     8 960,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

901 0503 1300000000   8 960,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проектная часть государственной программы 901 0503 13W0000000   8 960,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Региональный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" 

901 0503 13WF200000   8 960,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Реализация программ формирования современной городской 
среды 

901 0503 13WF255550   8 960,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств федерального бюджета 

901 0503 13WF255550   7 822,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 7 822,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 7 822,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Реализация программ формирования современной городской 901 0503 13WF255550   241,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
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среды за счет средств областного бюджета 
Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 241,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 241,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

901 0503 13WF255550   896,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 896,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 896,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие 
инициативного бюджетирования на территории Томской области" 

901 0503 2140000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципаль-
ных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, 
предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопро-
сов местного значения, возникающих в связи с реализацией про-
ектов, предложенных непосредственно населением муниципаль-
ных образований Томской области, отобранных на конкурсной ос-
нове 

901 0503 2148240М20   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской 
области" 

901 0503 2600000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами" 

901 0503 2610000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накопле-
нию и размещению твердых коммунальных отходов" 

901 0503 2618000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 

901 0503 2618040090   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Томской области" 

901 0503 2700000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сель-
ских территорий" 

901 0503 2710000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству 
сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти") 

901 0503 2719500000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 27195L5760   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств федерального бюджета 

901 0503 27195L5760   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств областного бюджета 

901 0503 27195L5760   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

901 0503 27195L5760   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Благоустройство 901 0503 6000000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (софинансирование) 

901 0503 60005S0090   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2022 года" 

901 0503 7950100000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского рай-
она (софинансирование) 

901 0503 79501S0М20   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

901 0503 79501S5760   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Охрана окружающей среды 901 0600     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской 
области" 

901 0605 2600000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами" 

901 0605 2610000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накопле-
нию и размещению твердых коммунальных отходов" 

901 0605 2618000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов 901 0605 2618040190   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

901 0605 2618040190 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

901 0605 2618040190 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 901 0700     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Молодежная политика 901 0707     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 901 0707 7950000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  

901 0707 7950300000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Мероприятия в области молодежной политики 901 0707 7950300010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7950300010 540   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

901 0707 7951100000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

901 0707 7951100020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Социальная политика 901 1000     7 338,0 109,7 109,7 1,5 100,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     444,3 109,7 109,7 24,7 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

901 1003 1100000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан" 

901 1003 1110000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
за счет средств областного бюджета" 

901 1003 1116000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений 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: уча-
стников 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 Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак 

901 1003 1116040710   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

901 1003 1116040710 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

901 1003 1116040710 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 901 1003 7950000000   444,3 109,7 109,7 24,7 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

901 1003 7950200000   444,3 109,7 109,7 24,7 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних детей 

901 1003 7950200030   444,3 109,7 109,7 24,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 444,3 109,7 109,7 24,7 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 444,3 109,7 109,7 24,7 100,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших 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 Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 79502S0710   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

901 1003 79502S0710 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

901 1003 79502S0710 540 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Охрана семьи и детства 901 1004     6 893,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

901 1004 1100000000   6 893,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан" 

901 1004 1110000000   6 893,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" 

901 1004 1118900000   6 893,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 1118940820   5 232,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 5 232,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 5 232,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 11189R0820   1 661,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 661,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 1 661,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     789,3 223,4 222,3 28,2 99,5 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга 

901 1301     789,3 223,4 222,3 28,2 99,5 

Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   789,3 223,4 222,3 28,2 99,5 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   789,3 223,4 222,3 28,2 99,5 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 789,3 223,4 222,3 28,2 99,5 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 789,3 223,4 222,3 28,2 99,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации 

901 1400     38 002,7 9 682,0 9 007,8 23,7 93,0 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 

901 1401     20 347,6 5 101,1 5 101,1 25,1 100,0 

Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 097,6 5 024,4 5 024,4 25,0 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области" 

901 1401 2120000000   20 097,6 5 024,4 5 024,4 25,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обес-
печения равных финансовых возможностей муниципальных обра-
зований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 097,6 5 024,4 5 024,4 25,0 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по рас-
чету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 097,6 5 024,4 5 024,4 25,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 097,6 5 024,4 5 024,4 25,0 100,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 097,6 5 024,4 5 024,4 25,0 100,0 
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Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

901 1401 6950000000   250,0 76,7 76,7 30,7 100,0 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение 
сбалансированности расходов доходам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 76,7 76,7 30,7 100,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений 

901 1401 6951300010   250,0 76,7 76,7 30,7 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 76,7 76,7 30,7 100,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 76,7 76,7 30,7 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     17 655,1 4 580,9 3 906,7 22,1 85,3 

Резервные фонды 901 1403 0070000000   109,0 109,0 109,0 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000   109,0 109,0 109,0 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 

901 1403 0070500010   30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 1403 0070500010 500 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Резервные средства 901 1403 0070500010 540 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последст-
вий стихийных бедствий 

901 1403 0070500020   79,0 79,0 79,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 1403 0070500020 500 79,0 79,0 79,0 100,0 100,0 
Резервные средства 901 1403 0070500020 540 79,0 79,0 79,0 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

901 1403 6950000000   17 546,1 4 471,9 3 797,7 21,6 84,9 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских поселений и обеспечение 
сбалансированности расходов доходам городского, сельских по-
селений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   17 546,1 4 471,9 3 797,7 21,6 84,9 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов городского, сельских поселений 

901 1403 6951300020   17 546,1 4 471,9 3 797,7 21,6 84,9 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 546,1 4 471,9 3 797,7 21,6 84,9 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 546,1 4 471,9 3 797,7 21,6 84,9 
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации 

901 1403 9900200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

901 1403 9900200010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Администрация Верхнекетского района 902       208 814,7 53 532,9 33 511,2 16,0 62,6 
Общегосударственные вопросы 902 0100     45 030,7 11 757,9 8 850,5 19,7 75,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

902 0102     1 730,1 482,4 451,7 26,1 93,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

902 0102 0020000000   1 730,1 482,4 451,7 26,1 93,6 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 730,1 482,4 451,7 26,1 93,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

902 0102 0020400300   1 730,1 482,4 451,7 26,1 93,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 730,1 482,4 451,7 26,1 93,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0102 0020400300 120 1 730,1 482,4 451,7 26,1 93,6 

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

902 0103     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Непрограммное направление расходов 902 0103 9900000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

902 0103 9900051200   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0103 9900051200 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0103 9900051200 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0104     32 886,6 7 885,6 6 687,3 20,3 84,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

902 0104 0020000000   30 939,2 7 451,0 6 357,7 20,5 85,3 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   30 939,2 7 451,0 6 357,7 20,5 85,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

902 0104 0020400300   27 136,6 6 552,9 5 707,8 21,0 87,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 23 080,3 5 334,8 4 765,3 20,6 89,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0104 0020400300 120 23 080,3 5 334,8 4 765,3 20,6 89,3 

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

902 0104 0020400300 200 4 041,7 1 203,5 927,9 23,0 77,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0104 0020400300 240 4 041,7 1 203,5 927,9 23,0 77,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные выплаты населению 902 0104 0020400300 360   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 14,6 14,6 14,6 100,0 100,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских по-
селений 

902 0104 0020400310   3 802,6 898,1 649,9 17,1 72,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 501,6 755,0 516,3 14,7 68,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0104 0020400310 120 3 501,6 755,0 516,3 14,7 68,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0104 0020400310 200 301,0 143,1 133,6 44,4 93,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0104 0020400310 240 301,0 143,1 133,6 44,4 93,4 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного клима-
та и развитие экспорта Томской области" 

902 0104 0100000000   28,0 10,0 3,6 12,9 36,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   28,0 10,0 3,6 12,9 36,0 

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

902 0104 0146200000   28,0 10,0 3,6 12,9 36,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регу-
лированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и ме-
ждугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) 
по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам 

902 0104 0146240450   28,0 10,0 3,6 12,9 36,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 0146240450 100 25,5 7,5 3,6 14,1 48,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0104 0146240450 120 25,5 7,5 3,6 14,1 48,0 

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

902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и 
повышение эффективности государственного управления соци-
ально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полез-
ных ископаемых" 

902 0104 0320000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Организация предоставле-
ния, переоформления и изъятия горных отводов для разработки 
месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
готовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода (горноотводный акт и графические при-
ложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицен-
зии на пользование недрами, в отношении участков недр местно-
го значения в случаях, установленных Правительством Россий-
ской Федерации 

902 0104 0326040100   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 0326040100 100 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 

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

902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Том-
ской области" 

902 0104 1000000000   231,1 48,3 30,9 13,4 64,0 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской 
области" 

902 0104 1010000000   231,1 48,3 30,9 13,4 64,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставле-
ния архивных услуг архивными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 48,3 30,9 13,4 64,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хра-
нению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 48,3 30,9 13,4 64,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 1016340640 100 203,9 37,4 21,7 10,6 58,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0104 1016340640 120 203,9 37,4 21,7 10,6 58,0 

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

902 0104 1016340640 200 27,2 10,9 9,1 33,5 83,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0104 1016340640 240 27,2 10,9 9,1 33,5 83,5 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

902 0104 1100000000   806,3 175,0 154,6 19,2 88,3 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

902 0104 1140000000   806,3 175,0 154,6 19,2 88,3 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по 
профилактике семейного неблагополучия" 

902 0104 1146600000   806,3 175,0 154,6 19,2 88,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 175,0 154,6 19,2 88,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 1146640730 100 733,0 160,9 144,2 19,7 89,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0104 1146640730 120 733,0 160,9 144,2 19,7 89,6 

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

902 0104 1146640730 200 73,3 14,1 10,4 14,2 73,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0104 1146640730 240 73,3 14,1 10,4 14,2 73,8 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

902 0104 1300000000   159,6 39,9 31,2 19,5 78,2 
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Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" 

902 0104 1310000000   159,6 39,9 31,2 19,5 78,2 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках 
реализации основного мероприятия «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, ус-
тановленных федеральным законодательством» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации" 

902 0104 1318100000   159,6 39,9 31,2 19,5 78,2 

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 

902 0104 1318140800   159,6 39,9 31,2 19,5 78,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 1318140800 100 145,1 33,2 25,6 17,6 77,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0104 1318140800 120 145,1 33,2 25,6 17,6 77,1 

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

902 0104 1318140800 200 14,5 6,7 5,6 38,6 83,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0104 1318140800 240 14,5 6,7 5,6 38,6 83,6 

Государственная программа "Повышение эффективности регио-
нального и муниципального управления в Томской области" 

902 0104 2300000000   721,0 160,0 109,3 15,2 68,3 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муници-
пальной службы, местного самоуправления в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   721,0 160,0 109,3 15,2 68,3 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка 
развития местного самоуправления в Томской области" 

902 0104 2326000000   721,0 160,0 109,3 15,2 68,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по соз-
данию и обеспечению деятельности административных комиссий 
в Томской области 

902 0104 2326040940   721,0 160,0 109,3 15,2 68,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0104 2326040940 100 655,5 131,0 96,6 14,7 73,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0104 2326040940 120 655,5 131,0 96,6 14,7 73,7 

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

902 0104 2326040940 200 65,5 29,0 12,7 19,4 43,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0104 2326040940 240 65,5 29,0 12,7 19,4 43,8 

Судебная система 902 0105     11,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   11,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   11,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0105 9900051200 200 11,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0105 9900051200 240 11,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     10 403,0 3 389,9 1 711,5 16,5 50,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

902 0113 0020000000   6 539,0 1 614,9 1 208,0 18,5 74,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 539,0 1 614,9 1 208,0 18,5 74,8 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской служ-
бы Администрации Верхнекетского района 

902 0113 0029900010   2 367,5 480,0 372,6 15,7 77,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0113 0029900010 100 2 367,5 480,0 372,6 15,7 77,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0113 0029900010 120 2 367,5 480,0 372,6 15,7 77,6 

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

902 0113 0029900010 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 0029900010 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учрежде-
ния "Инженерный центр" 

902 0113 0029900020   2 866,8 725,3 633,3 22,1 87,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 519,9 553,5 509,6 20,2 92,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 519,9 553,5 509,6 20,2 92,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0113 0029900020 200 346,9 171,8 123,7 35,7 72,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 0029900020 240 346,9 171,8 123,7 35,7 72,0 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями 

902 0113 0029900030   1 304,7 409,6 202,1 15,5 49,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0113 0029900030 100 601,8 94,0 81,8 13,6 87,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 601,8 94,0 81,8 13,6 87,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0113 0029900030 200 696,9 309,6 114,3 16,4 36,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 0029900030 240 696,9 309,6 114,3 16,4 36,9 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 6,0 6,0 6,0 100,0 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 403,7 531,2 340,6 24,3 64,1 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 403,7 531,2 340,6 24,3 64,1 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 8,5 7,2 36,0 84,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0113 0090300010 200 20,0 8,5 7,2 36,0 84,7 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 0090300010 240 20,0 8,5 7,2 36,0 84,7 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию 
деятельности Ассоциации "Совет муниципальных образований 
Томской области" 

902 0113 0090300030   222,8 222,8 165,8 74,4 74,4 

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

902 0113 0090300030 800 222,8 222,8 165,8 74,4 74,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 0090300030 850 222,8 222,8 165,8 74,4 74,4 

Подготовка, организация и проведение торжественных и празд-
ничных мероприятий, проводимых по поручению Администрации 
Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) 
рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0113 0090300040 200 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 0090300040 240 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0113 0090300040 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражда-
нин Верхнекетского района" 

902 0113 0090300060   98,4 13,4 13,4 13,6 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 98,4 13,4 13,4 13,6 100,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 98,4 13,4 13,4 13,6 100,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного само-
управления в областных и районных СМИ 

902 0113 0090300090   1 012,5 286,5 154,2 15,2 53,8 

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

902 0113 0090300090 200 1 012,5 286,5 154,2 15,2 53,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 0090300090 240 1 012,5 286,5 154,2 15,2 53,8 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 0090300120   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0113 0090300120 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 0090300120 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и 
повышение эффективности государственного управления соци-
ально-экономическим развитием Томской области" 

902 0113 0300000000   798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-
экономическим развитием Томской области" 

902 0113 0360000000   798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи на-
селения 2020 года" 

902 0113 0368900000   798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 902 0113 0368954690   798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0113 0368954690 200 798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 0368954690 240 798,7 798,7 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 661,6 445,1 162,9 9,8 36,6 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0113 7950200000   983,6 265,6 123,5 12,6 46,5 

Организация и проведение торжественной регистрации новорож-
денных "Имянаречение" 

902 0113 7950200020   40,0 14,0 8,0 20,0 57,1 

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

902 0113 7950200020 200 32,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 7950200020 240 32,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0113 7950200020 600 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200020 620 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-
анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской эксперти-
зы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из 
морга на кладбище (крематорий) 

902 0113 7950200040   322,4 86,6 12,0 3,7 13,9 

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

902 0113 7950200040 200 322,4 86,6 12,0 3,7 13,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 7950200040 240 322,4 86,6 12,0 3,7 13,9 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветера-
нов 

902 0113 7950200120   310,0 77,7 50,7 16,4 65,3 

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

902 0113 7950200120 200 310,0 77,7 50,7 16,4 65,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 7950200120 240 310,0 77,7 50,7 16,4 65,3 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех кате-
горий 

902 0113 7950200130   311,2 87,3 52,8 17,0 60,5 

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

902 0113 7950200130 200 265,4 41,5 7,0 2,6 16,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 7950200130 240 265,4 41,5 7,0 2,6 16,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 19,6 19,6 19,6 100,0 100,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7950200130 360 19,6 19,6 19,6 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0113 7950200130 600 26,2 26,2 26,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 26,2 26,2 26,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верх-
некетском районе Томской области на 2017-2021 годы" 

902 0113 7950900000   598,0 149,5 27,0 4,5 18,1 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 42,0 27,0 16,1 64,3 

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

902 0113 7950900010 200 167,5 42,0 27,0 16,1 64,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 7950900010 240 167,5 42,0 27,0 16,1 64,3 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 103,5 0,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0113 7950900020 200 410,5 103,5 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 7950900020 240 410,5 103,5 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местно-
го самоуправления муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области памятки по вопросам противодействия 
коррупции 

902 0113 7950900030   10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0113 7950900030 200 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 7950900030 240 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Опубликование материалов о деятельности по противодействию 
корруционных правонарушений органами местного самоуправле-
ния в районных СМИ 

902 0113 7950900040   10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0113 7950900040 200 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 7950900040 240 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   80,0 30,0 12,4 15,5 41,3 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0113 7951100010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0113 7951100010 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0113 7951100010 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование дея-
тельности народных дружинников, членов общественных объеди-
нений правоохранительной направленности, участвующих в 
обеспечении право-порядка, профилактике правонарушений и 
наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100030   80,0 30,0 12,4 15,5 41,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 80,0 30,0 12,4 15,5 41,3 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 80,0 30,0 12,4 15,5 41,3 
Национальная экономика 902 0400     13 091,7 901,9 269,1 2,1 29,8 
Общеэкономические вопросы 902 0401     114,1 29,4 14,8 13,0 50,3 

Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской 
области" 

902 0401 0500000000   114,1 29,4 14,8 13,0 50,3 

Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение 
условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0520000000   114,1 29,4 14,8 13,0 50,3 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию соци-
ального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Том-
ской области" 

902 0401 0526200000   114,1 29,4 14,8 13,0 50,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по реги-
страции коллективных договоров 

902 0401 0526240040   114,1 29,4 14,8 13,0 50,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0401 0526240040 100 112,9 28,2 14,8 13,1 52,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0401 0526240040 120 112,9 28,2 14,8 13,1 52,5 

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

902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 168,0 448,5 54,3 2,5 12,1 

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рын-
ков сырья и продовольствия в Томской области" 

902 0405 0600000000   1 768,0 368,5 54,3 3,1 14,7 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в 
Томской области" 

902 0405 0610000000   1 768,0 368,5 54,3 3,1 14,7 

Ведомственная целевая программа "Защита животных от болез-
ней, защита населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных" 

902 0405 0617000000   733,9 183,5 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев 

902 0405 0617040160   683,4 170,8 0,0 0,0 0,0 

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

902 0405 0617040160 200 683,4 170,8 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0405 0617040160 240 683,4 170,8 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-
щению с животными без владельцев (осуществление управлен-
ческих функций органами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 12,7 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0405 0617040170 100 45,4 11,4 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0405 0617040170 120 45,4 11,4 0,0 0,0 0,0 

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

902 0405 0617040170 200 5,1 1,3 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0405 0617040170 240 5,1 1,3 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 033,3 185,0 54,3 5,3 29,4 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   553,6 75,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0405 0618240200 200 97,8 20,6 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0405 0618240200 240 97,8 20,6 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 455,8 54,4 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 455,8 54,4 0,0 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по под-
держке сельскохозяйственного производства, в том числе на осу-
ществление управленческих функций органами местного само-
управления 

902 0405 0618240210   479,7 110,0 54,3 11,3 49,4 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0405 0618240210 100 437,8 94,2 40,5 9,3 43,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 0405 0618240210 120 437,8 94,2 40,5 9,3 43,0 

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

902 0405 0618240210 200 41,9 15,8 13,8 32,9 87,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0405 0618240210 240 41,9 15,8 13,8 32,9 87,3 

Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования" 

902 0405 0618900000   0,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

902 0405 0618945020   0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618945020 800 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618945020 810 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропро-
мышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 

902 0405 06189R5020   0,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06189R5020 800 0,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 06189R5020 810 0,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   400,0 80,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и создание условий для развития сферы 
заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского 
района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000   400,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на 
возмещение затрат по содержанию коров 

902 0405 7950500020   316,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 316,0 60,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 316,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотрактор-
ной техники, принадлежащей поселениям, для организации заго-
товки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для 
животных до поселений; компенсация расходов на создание сис-
темы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0405 7950500030 200 15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0405 7950500030 240 15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат по приобретению семян многолетних трав 

902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение части затрат по приобретению телок (коров) и быч-
ков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого 
скота за пределами Верхнекетского района 

902 0405 7950500050   30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения ма-
лых форм хозяйствования молодняком сельскохозяйственных 
животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0405 7950500060 200 19,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0405 7950500060 240 19,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Водное хозяйство 902 0406     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспро-
изводство и рациональное использование природных ресурсов" 

902 0406 1500000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской 
области" 

902 0406 1520000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 902 0406 1528700000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Реализация государственных программ субъектов Российской 
Федерации в области использования и охраны водных объектов 

902 0406 15287L0650   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений 
(Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области) 

902 0406 15287L0651   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за 
счет средств федерального бюджета 

902 0406 15287L0651   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

902 0406 15287L0651 400 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за 
счет средств областного бюджета 

902 0406 15287L0651   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

902 0406 15287L0651 400 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за 
счет средств муниципальной программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0406 15287L0651   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-902 0406 15287L0651 400 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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ной) собственности 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Транспорт 902 0408     10 267,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

902 0408 1800000000   7 700,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной ин-
фраструктуры в Томской области" 

902 0408 1810000000   7 700,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуни-
ципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекет-
ского района внутренним водным транспортом в границах муни-
ципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0408 1818040810 200 7 700,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0408 1818040810 240 7 700,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 567,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

902 0408 7951700000   2 567,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам на территории Верхне-
кетского района 

902 0408 7951700010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0408 7951700010 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0408 7951700010 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекет-
ского района внутренним водным транспортом в границах муни-
ципального района 

902 0408 79517S0810   2 567,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0408 79517S0810 200 2 567,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0408 79517S0810 240 2 567,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     36,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 го-
дах" 

902 0409 7951000000   36,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выяв-
ление мест концентрации ДТП, установка на наиболее опасных 
участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной 
разметки, обустройство искусственных неровностей 

902 0409 7951000010   36,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0409 7951000010 200 36,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0409 7951000010 240 36,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     506,0 424,0 200,0 39,5 47,2 

Государственная программа "Развитие предпринимательства в 
Томской области" 

902 0412 0300000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательст-
ва в Томской области" 

902 0412 0310000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов 
малого и среднего предпринимательства информационно-
консультационной поддержки ведения предпринимательской дея-
тельности" 

902 0412 0318100000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муни-
ципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

902 0412 0318140020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318140020 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 0318140020 630   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Повышение уровня доступности финан-
совых форм поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства" 

902 0412 0318300000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, 
а также на создание и (или) развитие, и (или) модернизацию про-
изводства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муници-
пальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, 
направленные на развитие малого и среднего предприниматель-
ства 

902 0412 0318340030   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318340030 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 0318340030 810   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной ин-
фраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства" 

902 0412 0318600000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспече-
ние деятельности муниципальных центров поддержки предпри-
нимательства, предусмотренных в муниципальных программах 
(подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 0318640060   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318640060 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 0318640060 630   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Том-
ской области" 

902 0412 1000000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории Томской области" 

902 0412 1020000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Создание условий для развития турист-
ской деятельности и поддержка развития приоритетных направ-
лений туризма" 

902 0412 1028200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса 
проектов 

902 0412 1028240690   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0412 1028240690 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0412 1028240690 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0412 1028240690 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 902 0412 1028240690 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   506,0 424,0 200,0 39,5 47,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0412 7950100000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Разработка проектно-сметной документации на строительство 
инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

902 0412 7950100060   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0412 7950100060 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0412 7950100060 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района ТО в целях организации работ по изучению динамики из-
менений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр 

902 0412 7950100090   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0412 7950100090 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0412 7950100090 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного клима-
та, развитие промышленного комплекса, малого  и среднего 
предпринимательства на территории Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   284,0 224,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на фор-
мирование положительного имиджа предпринимательской дея-
тельности, в том числе День российского предпринимательства, 
День торговли, День работников лесной отрасли и иные меро-
приятия  

902 0412 7951300010   60,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0412 7951300010 200 60,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0412 7951300010 240 60,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0412 7951300010 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих ор-
ганизаций, связанных с  развитием и обеспечением деятельности 
некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства 

902 0412 7951300020   96,7 96,7 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0412 7951300020 600 96,7 96,7 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 7951300020 630 96,7 96,7 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпро-
грамм), направленных на развитие малого и среднего предприни-
мательства 

902 0412 79513S0020   25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0412 79513S0020 600 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 79513S0020 630 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском 
районе на финансовое обеспечение затрат в связи с производст-
вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
в рамках реализации предпринимательского проекта (софинанси-
рование) 

902 0412 79513S0030   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0030 810 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих ор-
ганизаций, связанных с  развитием и обеспечением деятельности 
некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, пре-
дусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), 
содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0080   102,3 102,3 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0412 79513S0080 600 102,3 102,3 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений) 

902 0412 79513S0080 630 102,3 102,3 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   222,0 200,0 200,0 90,1 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Боль-
шой Амикан" 

902 0412 7951600010   200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 

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

902 0412 7951600010 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0412 7951600010 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0412 7951600010 600 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса 
проектов в рамках государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Томской области» 

902 0412 79516S0690   22,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0412 79516S0690 200 22,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0412 79516S0690 240 22,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0412 79516S0690 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     22 341,4 493,7 0,0 0,0 0,0 



30 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2020 г. № 18 
 

 
 

 

 

Жилищное хозяйство 902 0501     16 909,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

902 0501 1300000000   16 909,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" 

902 0501 1310000000   16 900,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по улучшению 
жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и 
проживающих в сельской местности" 

902 0501 1319500000   16 900,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Реализация проекта "Бюджетный дом" 902 0501 131954И870   16 900,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

902 0501 131954И870 400 16 900,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 902 0501 131954И870 410 16 900,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жили-
ща, формирование качественной жилой среды" 

902 0501 1340000000   9,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для 
управления многоквартирными домами в муниципальных образо-
ваниях Томской области" 

902 0501 1346200000   9,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Создание условий для управления многоквартирными домами в 
муниципальных образованиях Томской области 

902 0501 1346240850   9,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0501 1346240850 200 9,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0501 1346240850 240 9,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Поддержка жилищного хозяйства 902 0501 3900000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Приобретение специализированного муниципального жилья 902 0501 3900100000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта 
"Бюджетный дом" 

902 0501 39001SИ870   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

902 0501 39001SИ870 400 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 902 0501 39001SИ870 410 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0501 7951400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0501 7951400000 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0501 7951400000 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Коммунальное хозяйство 902 0502     1 944,4 493,7 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного клима-
та и развитие экспорта Томской области" 

902 0502 0100000000   934,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0502 0140000000   934,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия от-
дельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

902 0502 0146400000   934,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

902 0502 0146440030   934,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 0146440030 800 934,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 0146440030 810 934,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Развитие коммунальной инфра-
структуры в Томской области" 

902 0502 1900000000   0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области" 

902 0502 1910000000   0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модер-
низации коммунальной инфраструктуры Томской области" 

902 0502 1918100000   0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области 
(Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения 
Белоярского городского поселения) 

902 0502 191814И920   0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

902 0502 191814И920 400 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 902 0502 191814И920 410   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000   103,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000   103,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих дохо-
дов ресурсоснабжающих организаций (софинансирование) 

902 0502 39105S0030   103,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 39105S0030 800 103,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 39105S0030 810 103,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   906,6 493,7 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области 
на период  до 2020 года" 

902 0502 7950700000   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в му-
ниципальном жилье п. Ягодное 

902 0502 7950700010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0502 7950700010 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0502 7950700010 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 
в р.п. Белый Яр 

902 0502 7950700020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0502 7950700020 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0502 7950700020 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Установка приборов учета холодной воды на станции водоподго-
товки по ул. Горкунова в р.п. Белый Яр 

902 0502 7950700030   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0502 7950700030 200 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0502 7950700030 240 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной ин-902 0502 7951200000   861,6 448,7 0,0 0,0 0,0 
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фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования 
и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона 

902 0502 7951200010   448,7 448,7 0,0 0,0 0,0 

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

902 0502 7951200010 200 448,7 448,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0502 7951200010 240 448,7 448,7 0,0 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   150,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0502 7951200020 200 150,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0502 7951200020 240 150,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Разработка проектно-сметной документации на бурение артези-
анской скважины с целью организации резервного источника во-
доснабжения в п. Ягодное 

902 0502 7951200030   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0502 7951200030 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0502 7951200030 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на 

902 0502 79512S0910   262,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0502 79512S0910 200 262,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0502 79512S0910 240 262,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Благоустройство 902 0503     3 487,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Эффективное управление регио-
нальными финансами, государственными закупками и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

902 0503 2100000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие 
инициативного бюджетирования на территории Томской области" 

902 0503 2140000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципаль-
ных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, 
предложенных населением Томской области" 

902 0503 2148200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопро-
сов местного значения, возникающих в связи с реализацией про-
ектов, предложенных непосредственно населением муниципаль-
ных образований Томской области, отобранных на конкурсной ос-
нове 

902 0503 2148240М20   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 2148240М20 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 2148240М20 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

902 0503 1300000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Региональный проект "Формирование комфортной городской сре-
ды" 

902 0503 13WF200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация программ формирования современной городской 
среды 

902 0503 13WF255550   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств федерального бюджета 

902 0503 13WF255550   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 13WF255550 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 13WF255550 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств областного бюджета 

902 0503 13WF255550   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 13WF255550 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 13WF255550 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 13WF255550   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 13WF255550 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 13WF255550 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской 
области" 

902 0503 2600000000   531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами" 

902 0503 2610000000   531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накопле-
нию и размещению твердых коммунальных отходов" 

902 0503 2618000000   531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов 

902 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 2618040090 200 531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 2618040090 240 531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Томской области" 

902 0503 2700000000   1 873,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сель-
ских территорий" 

902 0503 2710000000   1 873,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству 
сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской облас-
ти") 

902 0503 2719500000   1 873,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 27195L5760   1 873,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
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Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств федерального бюджета 

902 0503 27195L5760   1 399,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 27195L5760 200 1 399,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 27195L5760 240 1 399,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств областного бюджета 

902 0503 27195L5760   286,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 27195L5760 200 286,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 27195L5760 240 286,7 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0503 27195L5760   187,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 27195L5760 200 187,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 27195L5760 240 187,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Благоустройство 902 0503 6000000000   531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 902 0503 6000500000   531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов (софинансирование) 

902 0503 60005S0090   531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 60005S0090 200 531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 60005S0090 240 531,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 902 0503 7950000000   552,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0503 7950100000   552,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населени-
ем Верхнекетского района,  по решению вопросов местного зна-
чения 

902 0503 79501S0М20   149,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 79501S0М20 200 149,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 79501S0М20 240 149,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

902 0503 79501S5760   402,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0503 79501S5760 200 402,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 79501S5760 240 402,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа  "Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Благоустройство дворовых  территорий 902 0503 7951800010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0503 7951800010 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 7951800010 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Благоустройство общественных территорий 902 0503 7951800020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0503 7951800020 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 7951800020 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Софинансирование  902 0503 79518L5550   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0503 79518L5550 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0503 79518L5550 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Охрана окружающей среды 902 0600     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 902 0605     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской 
области" 

902 0605 2600000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами" 

902 0605 2610000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накопле-
нию и размещению твердых коммунальных отходов" 

902 0605 2618000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов 902 0605 2618040190   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0605 2618040190 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0605 2618040190 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Образование 902 0700     36 512,9 10 471,6 8 178,1 22,4 78,1 
Общее образование 902 0702     10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы  902 0702 7950000000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 
2016-2021 годы" 

902 0702 7950400000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в 
МБОУ "Катайгинская СОШ" 

902 0702 7950400010   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0702 7950400010 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0702 7950400010 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в 
МБОУ "Ягоднинская СОШ" 

902 0702 7950400020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0702 7950400020 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0702 7950400020 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Дополнительное образование детей 902 0703     35 936,2 10 301,6 8 152,1 22,7 79,1 
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Государственная программа "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

902 0703 0800000000   3 308,1 827,0 590,9 17,9 71,5 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

902 0703 0820000000   3 308,1 827,0 590,9 17,9 71,5 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование систе-
мы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, 
направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0826100000   3 308,1 827,0 590,9 17,9 71,5 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0826140330   2 363,8 590,9 590,9 25,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0703 0826140330 600 2 363,8 590,9 590,9 25,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 2 363,8 590,9 590,9 25,0 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности здравоохранения в Том-
ской области" в части повышения заработной платы работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности 
врачей, а также среднего медицинского персонала 

902 0703 0826140340   944,3 236,1 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0703 0826140340 600 944,3 236,1 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 944,3 236,1 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской 
области" 

902 0703 0900000000   77,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в Томской области" 

902 0703 0910000000   77,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образова-
ния и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

902 0703 0916000000   77,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области 

902 0703 0916040400   77,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0703 0916040400 600 77,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 77,5 0,0 0,0 , #ДЕЛ/0! 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

902 0703 6950000000   32 550,6 9 474,6 7 561,2 23,2 79,8 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физи-
ческого развития и занятий спортом детей и подростков, отбор 
одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   32 550,6 9 474,6 7 561,2 23,2 79,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   16 367,1 4 332,4 3 397,9 20,8 78,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0703 6951200010 600 16 367,1 4 332,4 3 397,9 20,8 78,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 16 367,1 4 332,4 3 397,9 20,8 78,4 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бас-
сейном  

902 0703 6951200020   14 010,2 4 528,1 3 667,4 26,2 81,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0703 6951200020 600 14 010,2 4 528,1 3 667,4 26,2 81,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 14 010,2 4 528,1 3 667,4 26,2 81,0 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 173,3 614,1 495,9 22,8 80,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0703 6951200030 600 2 173,3 614,1 495,9 22,8 80,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 173,3 614,1 495,9 22,8 80,8 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 

902 0705     40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0705 7950000000   40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0705 7951500000 200 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0705 7951500000 240 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Молодежная политика 902 0707     526,7 120,0 26,0 4,9 21,7 

Муниципальные программы 902 0707 7950000000   526,7 120,0 26,0 4,9 21,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта на 2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000   260,0 120,0 26,0 10,0 21,7 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   100,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0707 7950300010 200 100,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0707 7950300010 240 100,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0707 7950300010 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхне-
кетского района  

902 0707 7950300060   140,0 80,0 26,0 18,6 32,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0 80,0 26,0 18,6 32,5 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 0707 7950300060 320 140,0 80,0 26,0 18,6 32,5 

Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетско-
го района "Юные дарования" 

902 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Расходы на поддержку молодежных СМИ, издание районной мо-
лодежной газеты «Молодежь-ка» 

902 0707 7950300090   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0707 7950300090 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0707 7950300090 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0707 7950300090 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   266,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

902 0707 7951100020   266,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 0707 7951100020 100 266,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 266,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0707 7951100020 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Культура, кинематография 902 0800     78 548,2 24 492,6 14 054,1 17,9 57,4 
Культура  902 0801     75 904,7 23 690,7 13 344,2 17,6 56,3 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0801 0090000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0801 0090300000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Подготовка, организация и проведение торжественных и празд-
ничных мероприятий, проводимых по поручению Администрации 
Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) 
рекламной (сувенирной) продукции 

902 0801 0090300040   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 0090300040 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 0090300040 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Том-
ской области" 

902 0801 1000000000   27 761,8 5 380,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской 
области" 

902 0801 1010000000   27 761,8 5 380,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие профессионально-
го искусства и народного творчества" 

902 0801 1016400000   26 843,1 5 380,0 0,0 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение её эффективности" в части повышения заработной пла-
ты работников культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   25 400,1 5 080,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 1016440650 600 25 400,1 5 080,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 25 400,1 5 080,0 0,0 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных уч-
реждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат 
к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 300,0 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию 
сферы культуры и архивного дела муниципальных образований 
Томской области" 

902 0801 1019300000   918,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   918,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L4670   682,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 682,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 682,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   139,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 139,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 139,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   96,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L4670 600 96,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 96,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L5190   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюд-
жета 

902 0801 10193L5190   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюдже-
та 

902 0801 10193L5190   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ве-
домственной целевой программы "Создание условий предостав-
ления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 10193L5190   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 10193L5190 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Государственная поддержка отрасли культуры 902 0801 10WA155190   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 10WA155190 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155190 620 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

902 0801 6950000000   48 092,9 18 310,7 13 344,2 27,7 72,9 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по пре-
доставлению населению Верхнекетского района культурно-

902 0801 6950300000   33 174,8 12 556,7 9 189,6 27,7 73,2 
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досуговых услуг" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 6950300000 600 33 174,8 12 556,7 9 189,6 27,7 73,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 33 174,8 12 556,7 9 189,6 27,7 73,2 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для пре-
доставления населению Верхнекетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 231,1 572,3 391,1 31,8 68,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 6950400000 600 1 231,1 572,3 391,1 31,8 68,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 231,1 572,3 391,1 31,8 68,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предос-
тавления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 687,0 5 181,7 3 763,5 27,5 72,6 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предос-
тавления населению Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 687,0 5 181,7 3 763,5 27,5 72,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 6950500000 600 13 687,0 5 181,7 3 763,5 27,5 72,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 13 687,0 5 181,7 3 763,5 27,5 72,6 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

902 0801 7950200000   50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помеще-
ний учреждений культуры Верхнекетского района 

902 0801 7950200110   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 7950200110 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех кате-
горий 

902 0801 7950200130   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 7950200130 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Проведение ремонтных работ (текущий ремонт) в отношении зда-
ний муниципальных домов культуры (и их филиалов) (софинанси-
рование) 

902 0801 79502L4670   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0801 79502L4670 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0801 79502L4670 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек (софинансирование) 

902 0801 79502L4670   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 0801 79502L4670 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0801 79502L4670 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 79502L5190   50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 0801 79502L5190 200 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0801 79502L5190 240 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации 

902 0801 9900200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

902 0801 9900200010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0801 9900200010 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 643,5 801,9 709,9 26,9 88,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

902 0804 6950000000   2 643,5 801,9 709,9 26,9 88,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по пре-
доставлению населению Верхнекетского района культурно-
досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 643,5 801,9 709,9 26,9 88,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 0804 6950300000 600 2 643,5 801,9 709,9 26,9 88,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 643,5 801,9 709,9 26,9 88,5 
Здравоохранение 902 0900     10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

902 0907 7950200000   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах 
инфекционных заболеваний 

902 0907 7950200070   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 0907 7950200070 200 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0907 7950200070 240 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Социальная политика 902 1000     1 431,1 522,8 355,8 24,9 68,1 
Социальное обеспечение населения 902 1003     1 408,7 522,3 355,3 25,2 68,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

902 1003 1100000000   100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан" 

902 1003 1110000000   100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений 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: уча-
стников 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 Вели-
кой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-

902 1003 1116040710   100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
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вторный брак 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 1003 1116040710 200 100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1003 1116040710 240 100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской 
области" 

902 1003 1300000000   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучше-
нию жилищных условий отдельных категорий граждан" 

902 1003 1310000000   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых 
семей Томской области" 

902 1003 1318000000   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей 

902 1003 13180L4970   315,0 315,0 315,0 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей за счет средств федерального бюджета 

902 1003 13180L4970   100,8 100,8 100,8 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 100,8 100,8 100,8 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 1003 13180L4970 320 100,8 100,8 100,8 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей за счет средств областного бюджета 

902 1003 13180L4970   107,1 107,1 107,1 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 107,1 107,1 107,1 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 1003 13180L4970 320 107,1 107,1 107,1 100,0 100,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых се-
мей за счет средств Муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   107,1 107,1 107,1 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 107,1 107,1 107,1 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 1003 13180L4970 320 107,1 107,1 107,1 100,0 100,0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий Томской области" 

902 1003 2700000000   455,2 22,8 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сель-
ских территорий" 

902 1003 2710000000   455,2 22,8 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях и повышение уровня благоустройства до-
мовладений" 

902 1003 2719200000   455,2 22,8 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 1003 2719245760 320 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   455,2 22,8 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств федерального бюджета 

902 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 358,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 1003 27192L5760 320 358,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств областного бюджета 

902 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 73,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 1003 27192L5760 320 73,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет 
средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 27192L5760   22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 1003 27192L5760 320 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 1003 7950000000   538,5 184,5 40,3 7,5 21,8 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 7950100000   67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений 

902 1003 79501L5760   67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5760 300 67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 1003 79501L5760 320 67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950200000   425,8 71,8 40,3 9,5 56,1 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекетская район-
ная больница" 

902 1003 7950200050   375,8 71,8 40,3 10,7 56,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 375,8 71,8 40,3 10,7 56,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

902 1003 7950200050 320 375,8 71,8 40,3 10,7 56,1 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений отдельных категорий граждан, не стоящих на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших 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 Отече-
ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 79502S0710   50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 1003 79502S0710 200 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1003 79502S0710 240 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы до-
полнительной выплаты при рождении ребёнка, в размере не ме-
нее 5 % от расчётной стоимости жилья 

902 1003 7950600010   45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950600010 300 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 902 1003 7950600010 320 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 
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социальных выплат 
Охрана семьи и детства 902 1004     2,4 0,5 0,5 20,8 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

902 1004 0020000000   0,9 0,2 0,2 22,2 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   0,9 0,2 0,2 22,2 100,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

902 1004 0020400300   0,9 0,2 0,2 22,2 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 1004 0020400300 100 0,9 0,2 0,2 22,2 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 1004 0020400300 120 0,9 0,2 0,2 22,2 100,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

902 1004 6950000000   1,5 0,3 0,3 20,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий по пре-
доставлению населению Верхнекетского района культурно-
досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   1,5 0,3 0,3 20,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1004 6950300000 600 1,5 0,3 0,3 20,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 1,5 0,3 0,3 20,0 100,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы  902 1006 7950000000   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 1006 7950200000   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья «Преодолей себя»  

902 1006 7950200090   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 1006 7950200090 200 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1006 7950200090 240 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 1006 7950200100 200 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1006 7950200100 240 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Физическая культура и спорт 902 1100     11 848,7 4 892,4 1 803,6 15,2 36,9 
Физическая культура 902 1101     6 079,9 3 106,8 1 494,6 24,6 48,1 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

902 1101 0800000000   3 000,1 907,2 907,2 30,2 100,0 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 000,1 907,2 907,2 30,2 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 000,1 907,2 907,2 30,2 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта 

902 1101 08WP540008   3 000,1 907,2 907,2 30,2 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1101 08WP540008 600 3 000,1 907,2 907,2 30,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 000,1 907,2 907,2 30,2 100,0 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   3 079,8 2 199,6 587,4 19,1 26,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 
2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   3 079,8 2 199,6 587,4 19,1 26,7 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   494,1 273,8 237,6 48,1 86,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 294,1 110,0 73,8 25,1 67,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 1101 7950300020 120 294,1 110,0 73,8 25,1 67,1 

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

902 1101 7950300020 200 29,4 3,2 3,2 10,9 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1101 7950300020 240 29,4 3,2 3,2 10,9 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 100,0 90,0 90,0 90,0 100,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 100,0 90,0 90,0 90,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1101 7950300020 600 70,6 70,6 70,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 70,6 70,6 70,6 100,0 100,0 
Организация и проведение тестирования населения по выполне-
нию видов испытаний (тестов) ГТО 

902 1101 7950300030   30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 1101 7950300030 100 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 1101 7950300030 120   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 1101 7950300030 200 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1101 7950300030 240 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1101 7950300030 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подго-
товки перспективных спортсменов и команд 

902 1101 7950300050   56,0 56,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 1101 7950300050 200 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1101 7950300050 240 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1101 7950300050 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпо-
ва» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1101 7950300080 600 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и мас-
сового спорта (организация физкультурно – оздоровительной ра-
боты по месту жительства) 

902 1101 79W03S0008   999,7 349,8 349,8 35,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1101 79W03S0008 600 999,7 349,8 349,8 35,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79W03S0008 620 999,7 349,8 349,8 35,0 100,0 
Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) 
(софинансирование) 

902 1101 79503S0410   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

902 1101 79503S0410 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1101 79503S0410 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Массовый спорт 902 1102     3 388,3 430,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

902 1102 0800000000   3 058,3 300,0 0,0 0,0 0,0 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   3 058,3 300,0 0,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   3 058,3 300,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006   300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием 

902 1102 08WP552280   2 758,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием за счет средств федерального 
бюджета 

902 1102 08WP552280   2 595,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 1102 08WP552280 200 2 595,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1102 08WP552280 240 2 595,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием за счет средств областного 
бюджета 

902 1102 08WP552280   80,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 1102 08WP552280 200 80,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1102 08WP552280 240 80,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием за счет средств муниципальной 
программы "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 08WP552280   82,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 1102 08WP552280 200 82,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1102 08WP552280 240 82,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 902 1102 7950000000   330,0 130,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 
2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   330,0 130,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1102 7950300020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 1102 7950300020 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1102 7950300020 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1102 7950300020 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обустройство  малой спортивной площадки муниципального цен-
тра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова) 

902 1102 7950300040   200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

902 1102 7950300040 200 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1102 7950300040 240 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1102 7950300040 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту жительства и учебы 

902 1102 7950300100   100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 1102 7950300100 200 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1102 7950300100 240 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования «Город Томск», муниципального образования «Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области» 

902 1102 79W03S0006   30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 1102 79W03S0006 200 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1102 79W03S0006 240 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Спорт высших достижений 902 1103     2 380,5 1 355,6 309,0 13,0 22,8 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

902 1103 0800000000   1 016,4 1 016,4 78,4 7,7 7,7 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших дос-902 1103 0810000000   406,2 406,2 78,4 19,3 19,3 
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тижений и системы подготовки спортивного резерва" 
Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сбор-
ных команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультур-
ных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, 
за исключением спортивных сборных команд муниципального об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Город-
ской округ закрытое административно-территориальное образо-
вание Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район" 

902 1103 0818600000   406,2 406,2 78,4 19,3 19,3 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципаль-
ных районов и городских округов Томской области в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории Томской области, за исключением спортив-
ных сборных команд муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской облас-
ти", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818640320   406,2 406,2 78,4 19,3 19,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 1103 0818640320 100 382,7 382,7 54,9 14,3 14,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 1103 0818640320 120 382,7 382,7 54,9 14,3 14,3 

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

902 1103 0818640320 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1103 0818640320 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1103 0818640320 600 23,5 23,5 23,5 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 23,5 23,5 23,5 100,0 100,0 
Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спор-
тивных школ 

902 1103 0826140360   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1103 0826140360 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140360 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   610,2 610,2 0,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   610,2 610,2 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   404,6 404,6 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1103 08WP540007 600 404,6 404,6 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 404,6 404,6 0,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации 

902 1103 08WP550810   205,6 205,6 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации, за счет средств федерального бюджета 

902 1103 08WP550810   104,6 104,6 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 104,6 104,6 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 104,6 104,6 0,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации, за счет средств областного бюджета 

902 1103 08WP550810   94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществ-
ляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Фе-
дерации, за счет средств муниципальной программы "Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 08WP550810   6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

902 1103 6950000000   1 320,8 295,9 230,6 17,5 77,9 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для физи-
ческого развития и занятий спортом детей и подростков, отбор 
одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 320,8 295,9 230,6 17,5 77,9 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   1 112,2 204,1 180,7 16,2 88,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1103 6951200010 600 1 112,2 204,1 180,7 16,2 88,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 112,2 204,1 180,7 16,2 88,5 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   208,6 91,8 49,9 23,9 54,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1103 6951200030 600 208,6 91,8 49,9 23,9 54,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 208,6 91,8 49,9 23,9 54,4 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   43,3 43,3 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной полити-
ки,физической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 
2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   43,3 43,3 0,0 0,0 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетско-
го района в официальных региональных спортивных, физкультур-
ных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79503S0320   22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

902 1103 79503S0320 100 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

902 1103 79503S0320 120   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

902 1103 79503S0320 200 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 1103 79503S0320 240 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществ-
ляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79W03S0007   21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

902 1103 79W03S0007 600 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79W03S0007 620 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       799,9 205,7 154,4 19,3 75,1 
Общегосударственные вопросы 903 0100     799,9 205,7 154,4 19,3 75,1 
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

903 0103     799,9 205,7 154,4 19,3 75,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

903 0103 0020000000   799,9 205,7 154,4 19,3 75,1 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   799,9 205,7 154,4 19,3 75,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

903 0103 0020400300   799,9 205,7 154,4 19,3 75,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 602,9 155,1 118,3 19,6 76,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

903 0103 0020400300 120 602,9 155,1 118,3 19,6 76,3 

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

903 0103 0020400300 200 196,0 49,6 35,1 17,9 70,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

903 0103 0020400300 240 196,0 49,6 35,1 17,9 70,8 

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

903 0103 0020400300 800 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

903 0103 0020400300 850 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 

Управление образования Администрации Верхнекетского 
района 

905       852 555,5 121 136,3 104 603,9 12,3 86,4 

Национальная экономика 905 0400     20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Том-
ской области" 

905 0412 1000000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на 
территории Томской области" 

905 0412 1020000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Создание условий для развития турист-
ской деятельности и поддержка развития приоритетных направ-
лений туризма" 

905 0412 1028200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса 
проектов 

905 0412 1028240690   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

905 0412 1028240690 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0412 1028240690 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы  905 0412 7950000000   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на 
территории Верхнекетского района с привлечением групп школь-
ников 

905 0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

905 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса 
проектов в рамках государственной программы «Развитие культу-
ры и туризма в Томской области» 

905 0412 79516S0690   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0412 79516S0690 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Образование 905 0700     833 403,1 115 271,1 101 054,2 12,1 87,7 
Дошкольное образование 905 0701     145 404,4 31 131,2 27 468,4 18,9 88,2 

Резервные фонды 905 0701 0070000000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 905 0701 0070500000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 

905 0701 0070500010   
10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 905 0701 0070500010 500 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 905 0701 0070500010 540 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской 
области" 

905 0701 0900000000   97 517,2 18 890,9 16 954,6 17,4 89,8 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в Томской области" 

905 0701 0910000000   97 517,2 18 890,9 16 954,6 17,4 89,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образова-
ния и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

905 0701 0916000000   97 517,2 18 890,9 16 954,6 17,4 89,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области 

905 0701 0916040370   96 110,2 18 499,0 16 734,5 17,4 90,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916040370 600 96 110,2 18 499,0 16 734,5 17,4 90,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 110,2 18 499,0 16 734,5 17,4 90,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению предоставления бесплатной методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 
в том числе в дошкольных образовательных организациях и об-
щеобразовательных организациях, если в них созданы соответст-

905 0701 0916040380   470,3 87,2 83,4 17,7 95,6 
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вующие консультационные центры, родителям (законным пред-
ставителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечиваю-
щих получение детьми дошкольного образования в форме семей-
ного образования 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916040380 600 470,3 87,2 83,4 17,7 95,6 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 87,2 83,4 17,7 95,6 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

905 0701 0916040390   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916040390 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием 

905 0701 0916040470   852,8 284,1 116,1 13,6 40,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916040470 600 852,8 284,1 116,1 13,6 40,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 852,8 284,1 116,1 13,6 40,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   83,9 20,6 20,6 24,6 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0701 0916040530 600 83,9 20,6 20,6 24,6 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 83,9 20,6 20,6 24,6 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

905 0701 6950000000   47 877,2 12 230,3 10 513,8 22,0 86,0 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   47 877,2 12 230,3 10 513,8 22,0 86,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0701 6950600000 600 47 877,2 12 230,3 10 513,8 22,0 86,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 47 877,2 12 230,3 10 513,8 22,0 86,0 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0701 7951600000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Организация и проведение районного праздника охотника "Боль-
шой Амикан" 

905 0701 7951600010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0701 7951600010 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Общее образование 905 0702     651 109,6 75 599,4 66 884,7 10,3 88,5 

Государственная программа "Развитие образования в Томской 
области" 

905 0702 0900000000   587 201,5 52 079,5 49 180,7 8,4 94,4 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в Томской области" 

905 0702 0910000000   237 648,1 52 079,5 49 180,7 20,7 94,4 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образова-
ния и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

905 0702 0916000000   237 648,1 52 079,5 49 180,7 20,7 94,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской облас-
ти, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   224 641,9 48 497,8 46 906,9 20,9 96,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0702 0916040420 100 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 0702 0916040420 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0702 0916040420 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040420 600 224 641,9 48 497,8 46 906,9 20,9 96,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 646,4 40 332,7 38 750,4 20,9 96,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 38 995,5 8 165,1 8 156,5 20,9 99,9 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся  

905 0702 0916040440   2 796,3 932,1 602,8 21,6 64,7 

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

905 0702 0916040440 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0702 0916040440 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040440 600 2 796,3 932,1 602,8 21,6 64,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 159,2 719,7 426,8 19,8 59,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 637,1 212,4 176,0 27,6 82,9 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0702 0916040460 100 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 



42 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2020 г. № 18 
 

 
 

 

 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 0,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040460 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Осуществление отдельных государственных полномочий по 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных (частных) образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием 

905 0702 0916040470   7 434,8 2 478,5 1 508,7 20,3 60,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040470 600 7 434,8 2 478,5 1 508,7 20,3 60,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 813,2 1 937,9 1 124,7 19,3 58,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 621,6 540,6 384,0 23,7 71,0 
Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям му-
ниципальных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916040510   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040510 300 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040510 360   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040510 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040510 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым 
учителям муниципальных образовательных организаций Томской 
области 

905 0702 0916040520   782,0 110,0 106,0 13,6 96,4 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040520 600 782,0 110,0 106,0 13,6 96,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 595,8 78,0 74,0 12,4 94,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 186,2 32,0 32,0 17,2 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по вы-
плате надбавок к должностному окладу педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   354,1 61,1 56,3 15,9 92,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0702 0916040530 100 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 0916040530 600 354,0 61,0 56,3 15,9 92,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 293,4 47,5 42,8 14,6 90,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 60,6 13,5 13,5 22,3 100,0 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для 
поэтапного введения федеральных государственных образова-
тельных стандартов 

905 0702 0916040570   1 639,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

905 0702 0916040570 200 1 639,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0702 0916040570 240 1 639,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0920000000   344 022,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образо-
вательных организациях (за исключением затрат на капитальное 
строительство)" 

905 0702 0928000000   344 022,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого 
имущества (включая разработку проектной документации) 

905 0702 0928040620   344 022,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 0928040620 600 344 022,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 344 022,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического 
обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образова-
ния, выполнение мероприятий противодействия деструктивным 
идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 0928640560   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

905 0702 0928640560 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0702 0928640560 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   5 530,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   2 234,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Создание (обновление) материально-технической базы для реа-
лизации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

905 0702 09WE151690   2 234,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

905 0702 09WE151690 200 2 234,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0702 09WE151690 240 2 234,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   3 296,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных обра-
зовательных организациях 

905 0702 09WE452100   2 276,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

905 0702 09WE452100 200 2 276,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0702 09WE452100 240 2 276,4 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных организациях 

905 0702 09WE452102   1 020,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 905 0702 09WE452102 200 1 020,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 



30 июня 2020 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 43 
 

 
 

 

 

(муниципальных) нужд 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0702 09WE452102 240 1 020,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

905 0702 1100000000   582,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

905 0702 1140000000   582,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по раз-
витию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   582,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудова-
нием и единовременным денежным пособием детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - вы-
пускников муниципальных образовательных организаций, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечи-
тельством), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   582,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 582,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

905 0702 1146840740 320 582,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 1146840740 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Государственная программа "Содействие созданию в Томской 
области новых мест в общеобразовательных организациях" 

905 0702 2400000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образователь-
ных организациях" 

905 0702 2430000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в обще-
образовательных организациях (за исключением затрат на капи-
тальное строительство)" 

905 0702 2438100000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт муниципальных общеобразователь-
ных организаций (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по 
ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской об-
ласти ) 

905 0702 2438140995   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 2438140995 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

905 0702 6950000000   55 656,9 23 175,1 17 632,7 31,7 76,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для 
организации сопровождения учебного процесса в общеобразова-
тельных организациях" 

905 0702 6950700000   53 234,7 22 227,6 16 969,6 31,9 76,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 6950700000 600 53 234,7 22 227,6 16 969,6 31,9 76,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 43 307,5 17 894,8 14 088,8 32,5 78,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 927,2 4 332,8 2 880,8 29,0 66,5 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в обще-
образовательных организациях" 

905 0702 6951000000   2 422,2 947,5 663,1 27,4 70,0 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в обще-
образовательных организациях" 

905 0702 6951000000   1 122,2 365,0 311,9 27,8 85,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 6951000000 600 1 122,2 365,0 311,9 27,8 85,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 122,2 365,0 311,9 27,8 85,5 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   1 300,0 582,5 351,2 27,0 60,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 69510S0440 600 1 300,0 582,5 351,2 27,0 60,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 080,7 468,5 283,2 26,2 60,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 219,3 114,0 68,0 31,0 59,6 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   7 668,9 344,8 71,3 0,9 20,7 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

905 0702 7950200000   7 668,9 344,8 71,3 0,9 20,7 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ 
в МБОУ "Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1" 

905 0702 7950200150   4 483,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 7950200150 600 4 483,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 4 483,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадаст-
ровых и геодезических работ по капитальному ремонту МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   213,9 213,9 71,3 33,3 33,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 7950200210 600 213,9 213,9 71,3 33,3 33,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 213,9 213,9 71,3 33,3 33,3 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образова-
ния, выполнение противодействия деструктивным идеологиям, 
модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 79502S0560   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

905 0702 79502S0560 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0702 79502S0560 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" 
по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской 
области 

905 0702 79502S0620   765,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 79502S0620 600 765,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 765,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документа-
ции на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" 
по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской 
области 

905 0702 79502S0995   130,9 130,9 0,0 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 79502S0995 600 130,9 130,9 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 130,9 130,9 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образова-
ния, выполнение мероприятий противодействия деструктивным 
идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты  

905 0702 79502S0996   2 075,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

905 0702 79502S0996 200 2 075,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0702 79502S0996 240 2 075,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстре-
мизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 
2016-2021 годы" 

905 0702 7950400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в 
МБОУ "Катайгинская СОШ" 

905 0702 7950400010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 7950400010 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0702 7951600000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Организация и проведение районного праздника охотника "Боль-
шой Амикан" 

905 0702 7951600010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 7951600010 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации 

905 0702 9900200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

905 0702 9900200010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0702 9900200010 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200010 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Дополнительное образование детей 905 0703     14 213,4 3 677,6 2 735,0 19,2 74,4 

Государственная программа "Развитие образования в Томской 
области" 

905 0703 0900000000   3 712,6 597,8 532,7 14,3 89,1 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в Томской области" 

905 0703 0910000000   3 712,6 597,8 532,7 14,3 89,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образова-
ния и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

905 0703 0916000000   3 712,6 597,8 532,7 14,3 89,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях допол-
нительного образования Томской области 

905 0703 0916040400   406,5 66,8 22,5 5,5 33,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0703 0916040400 100 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0703 0916040400 600 406,5 66,8 22,5 5,5 33,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 406,5 66,8 22,5 5,5 33,7 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорож-
ной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" 
в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования Том-
ской области 

905 0703 0916040410   3 306,1 531,0 510,2 15,4 96,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0703 0916040410 100 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0703 0916040410 600 3 306,1 531,0 510,2 15,4 96,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 306,1 531,0 510,2 15,4 96,1 
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Создание новых мест в образовательных организациях различ-
ных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0703 09WE254910 600 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 09WE254910 620 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

905 0703 6950000000   9 392,7 2 836,5 1 959,0 20,9 69,1 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для 
реализации программ дополнительного образования в МАУ ДО 
"РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   9 392,7 2 836,5 1 959,0 20,9 69,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0703 6950900000 600 9 392,7 2 836,5 1 959,0 20,9 69,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 392,7 2 836,5 1 959,0 20,9 69,1 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   1 108,1 243,3 243,3 22,0 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

905 0703 7950200000   1 108,1 243,3 243,3 22,0 100,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей 

905 0703 7950200200   1 108,1 243,3 243,3 22,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0703 7950200200 600 1 108,1 243,3 243,3 22,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200200 620 1 108,1 243,3 243,3 22,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0703 7951600000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Организация и проведение районного праздника охотника "Боль-
шой Амикан" 

905 0703 7951600010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0703 7951600010 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7951600010 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации 

905 0703 9900200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Резервные фонды исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации на укрепление материально-
технической базы 

905 0703 9900200010   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0703 9900200010 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Молодежная политика 905 0707     2 907,3 33,3 33,3 1,1 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

905 0707 1100000000   1 887,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

905 0707 1140000000   1 887,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере от-
дыха и оздоровления детей" 

905 0707 1149200000   1 887,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 887,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 0707 1149240790 200 1 887,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0707 1149240790 240 1 887,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0707 1149240790 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1149240790 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1149240790 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

905 0707 6950000000   986,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   986,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   653,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0707 6950800000 100 291,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 291,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 0707 6950800000 200 362,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0707 6950800000 240 362,3 0,0 0,0 , #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0707 6950800000 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансиро-
вание) 

905 0707 69508S0790   333,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0707 69508S0790 100 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 69508S0790 110   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 0707 69508S0790 200 333,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0707 69508S0790 240 333,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 69508S0790 300 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

905 0707 69508S0790 320   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0707 69508S0790 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной жизненной ситуации 

905 0707 7951100020   33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0707 7951100020 600 33,3 33,3 33,3 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 23,0 23,0 23,0 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 10,3 10,3 10,3 100,0 100,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     19 768,4 4 829,6 3 932,8 19,9 81,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

905 0709 0020000000   1 916,1 448,2 447,0 23,3 99,7 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 916,1 448,2 447,0 23,3 99,7 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

905 0709 0020400300   1 916,1 448,2 447,0 23,3 99,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 911,1 443,2 442,0 23,1 99,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

905 0709 0020400300 120 1 911,1 443,2 442,0 23,1 99,7 

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

905 0709 0020400300 200 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0709 0020400300 240 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

905 0709 1100000000   4 341,0 1 016,1 703,0 16,2 69,2 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-905 0709 1110000000   194,8 53,9 27,3 14,0 50,6 
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ных категорий граждан" 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обяза-
тельств по социальной поддержке отдельных категорий граждан 
за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   165,8 43,5 26,9 16,2 61,8 

Осуществление органами местного самоуправления передавае-
мых им отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   165,8 43,5 26,9 16,2 61,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0709 1116040700 100 150,7 37,5 24,0 15,9 64,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

905 0709 1116040700 120 150,7 37,5 24,0 15,9 64,0 

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

905 0709 1116040700 200 15,1 6,0 2,9 19,2 48,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0709 1116040700 240 15,1 6,0 2,9 19,2 48,3 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" 

905 0709 1118900000   29,0 10,4 0,4 1,4 3,8 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

905 0709 1118940820   29,0 10,4 0,4 1,4 3,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0709 1118940820 100 26,4 7,8 0,4 1,5 5,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

905 0709 1118940820 120 26,4 7,8 0,4 1,5 5,1 

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

905 0709 1118940820 200 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0709 1118940820 240 2,6 2,6 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

905 0709 1140000000   4 146,2 962,2 675,7 16,3 70,2 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по раз-
витию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 146,2 962,2 675,7 16,3 70,2 

Осуществление органами местного самоуправления передавае-
мых им отдельных государственных полномочий по опеке и попе-
чительству в отношении несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 146,2 962,2 675,7 16,3 70,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0709 1146840780 100 3 770,3 879,8 623,6 16,5 70,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

905 0709 1146840780 120 3 770,3 879,8 623,6 16,5 70,9 

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

905 0709 1146840780 200 375,9 82,4 52,1 13,9 63,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0709 1146840780 240 375,9 82,4 52,1 13,9 63,2 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 1146640730 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 1146640730 850   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

905 0709 4520000000   12 068,3 2 974,1 2 470,0 20,5 83,1 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   12 068,3 2 974,1 2 470,0 20,5 83,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 9 888,0 1 950,1 1 741,9 17,6 89,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 888,0 1 950,1 1 741,9 17,6 89,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 0709 4529900000 200 2 173,1 1 016,8 720,9 33,2 70,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0709 4529900000 240 2 173,1 1 016,8 720,9 33,2 70,9 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 7,2 7,2 7,2 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

905 0709 6950000000   1 317,0 349,4 292,7 22,2 83,8 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества веде-
ния бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль рас-
ходования средств" 

905 0709 6951100000   1 317,0 349,4 292,7 22,2 83,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 0709 6951100000 600 1 317,0 349,4 292,7 22,2 83,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 317,0 349,4 292,7 22,2 83,8 

Муниципальные программы  905 0709 7950000000   126,0 41,8 20,1 16,0 48,1 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

905 0709 7950200000   126,0 41,8 20,1 16,0 48,1 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,0 25,7 20,1 20,1 78,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 0709 7950200080 200 100,0 25,7 20,1 20,1 78,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0709 7950200080 240 100,0 25,7 20,1 20,1 78,2 

Организация работы районной психолого-медико-педагогической 
комиссии 

905 0709 7950200140   26,0 16,1 0,0 0,0 0,0 

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

905 0709 7950200140 200 26,0 16,1 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 0709 7950200140 240 26,0 16,1 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 905 1000     19 132,4 5 865,2 3 549,7 18,6 60,5 
Охрана семьи и детства 905 1004     19 101,4 5 860,2 3 549,1 18,6 60,6 

Государственная программа "Развитие образования в Томской 
области" 

905 1004 0900000000   19,0 3,3 3,2 16,8 97,0 

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительно-905 1004 0910000000   19,0 3,3 3,2 16,8 97,0 
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го образования в Томской области" 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образова-
ния и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

905 1004 0916000000   19,0 3,3 3,2 16,8 97,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области 

905 1004 0916040370   6,3 1,1 1,0 15,9 90,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 1004 0916040370 600 6,3 1,1 1,0 15,9 90,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 6,3 1,1 1,0 15,9 90,9 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на по-
лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской облас-
ти, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040420   12,7 2,2 2,2 17,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

905 1004 0916040420 100 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 0916040420 110   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

905 1004 0916040420 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 1004 0916040420 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 1004 0916040420 600 12,7 2,2 2,2 17,3 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 610 8,2 1,4 1,4 17,1 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040420 620 4,5 0,8 0,8 17,8 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения 
Томской области" 

905 1004 1100000000   19 077,0 5 856,0 3 545,0 18,6 60,5 

Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан" 

905 1004 1110000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений" 

905 1004 1118900000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 1118940820   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

905 1004 1118940820 400 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

905 1004 11189R0820 400 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, 
имеющих детей" 

905 1004 1140000000   19 077,0 5 856,0 3 545,0 18,6 60,5 

Ведомственная целевая программа "Организация работы по раз-
витию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   18 888,0 5 748,0 3 440,1 18,2 59,8 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) 
на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной 
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразо-
вательных организациях 

905 1004 1146840760   3 822,0 1 274,0 497,7 13,0 39,1 

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

905 1004 1146840760 200 54,0 18,0 6,3 11,7 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 1004 1146840760 240 54,0 18,0 6,3 11,7 35,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 3 768,0 1 256,0 491,4 13,0 39,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

905 1004 1146840760 320 3 768,0 1 256,0 491,4 13,0 39,1 

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные 
средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную 
выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   15 066,0 4 474,0 2 942,4 19,5 65,8 

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

905 1004 1146840770 200 102,0 34,0 27,2 26,7 80,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 1004 1146840770 240 102,0 34,0 27,2 26,7 80,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 14 964,0 4 440,0 2 915,2 19,5 65,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

905 1004 1146840770 320 14 964,0 4 440,0 2 915,2 19,5 65,7 

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью" 

905 1004 1149100000   189,0 108,0 104,9 55,5 97,1 

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

905 1004 1149152600   189,0 108,0 104,9 55,5 97,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 189,0 108,0 104,9 55,5 97,1 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 189,0 108,0 104,9 55,5 97,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

905 1004 6950000000   5,4 0,9 0,9 16,7 100,0 

Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   3,6 0,6 0,6 16,7 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 1004 6950600000 600 3,6 0,6 0,6 16,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 3,6 0,6 0,6 16,7 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для 
реализации программ дополнительного образования в МАУ ДО 
"РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   0,9 0,2 0,2 22,2 100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 1004 6950900000 600 0,9 0,2 0,2 22,2 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 0,9 0,2 0,2 22,2 100,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества веде-
ния бухгалтерского учета, составления отчетности, контроль рас-
ходования средств" 

905 1004 6951100000   0,9 0,1 0,1 11,1 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 1004 6951100000 600 0,9 0,1 0,1 11,1 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 0,9 0,1 0,1 11,1 100,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     31,0 5,0 0,6 1,9 12,0 

Муниципальные программы  905 1006 7950000000   31,0 5,0 0,6 1,9 12,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

905 1006 7950200000   31,0 5,0 0,6 1,9 12,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 

905 1006 7950200010   31,0 5,0 0,6 1,9 12,0 

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

905 1006 7950200010 200 31,0 5,0 0,6 1,9 12,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

905 1006 7950200010 240 31,0 5,0 0,6 1,9 12,0 

Физическая культура и спорт 905 1100     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Массовый спорт 905 1102     0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

905 1102 0800000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 1102 08WP540006 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 
2021 годы" 

905 1102 7950300000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных 
образованиях Томской области, за исключением муниципального 
образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО 
Северск Томской области 

905 1102 7950300100   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 1102 7950300100 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных 
площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образо-
ваниях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования «Город Томск», муниципального образования «Городской 
округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области» 

905 1102 79W03S0006   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

905 1102 79W03S0006 600 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79W03S0006 610 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского 
района 

909       1 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Общегосударственные вопросы 909 0100     1 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107     1 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000   1 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0030000010   1 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000010 800 1 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Специальные расходы 909 0107 0030000010 880 1 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области 

910       1 458,1 377,2 302,3 20,7 80,1 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 458,1 377,2 302,3 20,7 80,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

910 0106     1 458,1 377,2 302,3 20,7 80,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

910 0106 0020000000   1 458,1 377,2 302,3 20,7 80,1 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   605,1 175,9 114,4 18,9 65,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

910 0106 0020400300   245,6 118,1 94,3 38,4 79,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

910 0106 0020400300 100 235,3 114,1 93,3 39,7 81,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

910 0106 0020400300 120 235,3 114,1 93,3 39,7 81,8 

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

910 0106 0020400300 200 9,3 3,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

910 0106 0020400300 240 9,3 3,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских по-
селений 

910 0106 0020400310   359,5 57,8 20,1 5,6 34,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 329,8 44,4 14,0 4,2 31,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

910 0106 0020400310 120 329,8 44,4 14,0 4,2 31,5 

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

910 0106 0020400310 200 29,7 13,4 6,1 20,5 45,5 



30 июня 2020 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 49 
 

 
 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

910 0106 0020400310 240 29,7 13,4 6,1 20,5 45,5 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  
финансового  контроля муниципального образования 

910 0106 0021200000   853,0 201,3 187,9 22,0 93,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

910 0106 0021200000 100 853,0 201,3 187,9 22,0 93,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

910 0106 0021200000 120 853,0 201,3 187,9 22,0 93,3 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом 
и землей Администрации Верхнекетского района 

915       112 219,7 2 835,5 1 689,7 1,5 59,6 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 136,0 1 581,8 1 199,5 19,5 75,8 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 136,0 1 581,8 1 199,5 19,5 75,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 

915 0113 0020000000   5 495,9 1 391,2 1 077,5 19,6 77,5 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 495,9 1 391,2 1 077,5 19,6 77,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет 
средств местного бюджета 

915 0113 0020400300   5 485,1 1 388,5 1 075,4 19,6 77,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 737,7 1 122,1 879,2 18,6 78,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

915 0113 0020400300 120 4 737,7 1 122,1 879,2 18,6 78,4 

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

915 0113 0020400300 200 747,4 266,4 196,2 26,3 73,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0113 0020400300 240 747,4 266,4 196,2 26,3 73,6 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских по-
селений 

915 0113 0020400310   10,8 2,7 2,1 19,4 77,8 

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

915 0113 0020400310 200 10,8 2,7 2,1 19,4 77,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0113 0020400310 240 10,8 2,7 2,1 19,4 77,8 

Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

915 0113 6950000000   640,1 190,6 122,0 19,1 64,0 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление 
муниципальной собственностью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   640,1 190,6 122,0 19,1 64,0 

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

915 0113 6950100000 200 590,8 141,3 100,5 17,0 71,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0113 6950100000 240 590,8 141,3 100,5 17,0 71,1 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,3 49,3 21,5 43,6 43,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,3 49,3 21,5 43,6 43,6 
Национальная экономика 915 0400     24 402,0 410,2 245,0 1,0 59,7 
Транспорт 915 0408     100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 915 0408 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

915 0408 7951700000   100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

915 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ремонт причалов 915 0408 7951700050   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

915 0408 7951700050 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0408 7951700050 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     24 302,0 410,2 245,0 1,0 59,7 

Государственная программа "Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

915 0409 1800000000   19 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог 
Томской области" 

915 0409 1820000000   19 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения Том-
ской области" 

915 0409 1828400000   19 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

915 0409 1828440930   19 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

915 0409 1828440930 200 19 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0409 1828440930 240 19 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах на-
селенных пунктов 

915 0409 3150200330   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

915 0409 3150200330 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0409 3150200330 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов 

915 0409 3150200340   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

915 0409 3150200340 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0409 3150200340 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Муниципальные программы 915 0409 7950000000   5 102,0 410,2 245,0 4,8 59,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 

915 0409 7951700000   5 102,0 410,2 245,0 4,8 59,7 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-915 0409 7951700020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 



50 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2020 г. № 18 
 

 
 

 

 

ных дорог общего пользования местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

915 0409 7951700020 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0409 7951700020 240 0,0   0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения вне границ на-
селенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   3 802,0 410,2 245,0 6,4 59,7 

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

915 0409 7951700030 200 3 802,0 410,2 245,0 6,4 59,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0409 7951700030 240 3 802,0 410,2 245,0 6,4 59,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах населенных пунктов 
муниципального района за счет средств дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

915 0409 79517S0930   1 300,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 

915 0409 79517S0930 200 1 300,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

915 0409 79517S0930 240 1 300,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     81 681,7 843,5 245,2 0,3 29,1 
Коммунальное хозяйство 915 0502     79 631,4 843,5 245,2 112,1 29,1 

Резервные фонды 915 0502 0070000000   54,4 54,4 54,4 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 915 0502 0070500000   54,4 54,4 54,4 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 

915 0502 0070500010   
54,4 54,4 54,4 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 

915 0502 0070500010 200 
54,4 54,4 54,4 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

915 0502 0070500010 240 
54,4 54,4 54,4 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие коммунальной инфра-
структуры в Томской области" 

915 0502 1900000000   78 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфра-
структуры Томской области" 

915 0502 1910000000   78 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах 
отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального ком-
плекса Томской области" 

915 0502 1918000000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на 

915 0502 1918040910   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

915 0502 1918040910 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0502 1918040910 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модер-
низации коммунальной инфраструктуры Томской области" 

915 0502 1918100000   78 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области 
(Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения 
Белоярского городского поселения) 

915 0502 191814И920   78 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

915 0502 191814И920 400 78 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 915 0502 191814И920 410 78 000,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в це-
лях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти (Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабже-
ния Белоярского городского поселения) 

915 0502 191814П920   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

915 0502 191814П920 400 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 577,0 789,1 190,8 12,1 24,2 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффек-
тивности на территории Верхнекетского района Томской области 
на период  до 2020 года" 

902 0502 7950700000   75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 
в р.п. Белый Яр 

902 0502 7950700020   75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

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

902 0502 7950700020 200 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

902 0502 7950700020 240 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" 

915 0502 7951200000   1 502,0 714,1 115,8 7,7 16,2 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования 
и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона 

915 0502 7951200010   714,1 714,1 115,8 16,2 16,2 

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

915 0502 7951200010 200 714,1 714,1 115,8 16,2 16,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0502 7951200010 240 714,1 714,1 115,8 16,2 16,2 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

915 0502 7951200020 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0502 7951200020 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Разработка проектно-сметной документации на бурение артези-
анской скважины с целью организации резервного источника во-
доснабжения в п. Ягодное 

915 0502 7951200030   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

915 0502 7951200030 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0502 7951200030 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
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Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на 

915 0502 79512S0910   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

915 0502 79512S0910 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0502 79512S0910 240   0,0   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и 
сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях 
модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

915 0502 79512SИ920   787,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности 

915 0502 79512SИ920 400 787,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SИ920 410 787,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Благоустройство 915 0503     2 050,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской 
области" 

915 0503 2600000000   2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с 
твердыми коммунальными отходами" 

915 0503 2610000000   2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накопле-
нию и размещению твердых коммунальных отходов" 

915 0503 2618000000   2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Приобретение установок для обезвреживания твердых комму-
нальных отходов 

915 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

915 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственные целевые программы муниципального образова-
ния 

915 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Эффективное управление 
муниципальной собственностью Верхнекетского района" 

915 0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Приобретение установок для обезвреживания твердых комму-
нальных отходов в п. Катайга (софинансирование) 

915 0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

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

915 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

915 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов за 1 квартал 2020 года 

Наименование РзПр 
План на 2020 
год, тыс. руб. 

План 1 квар-
тала  2020 го-
да, тыс. руб. 

Исполнение на 
01.04.2020 года, 
тыс. руб. 

% исполне-
ния к году 

% исполнения 
к 1 кварталу 

Общегосударственные вопросы 0100 64 182,9 15 848,9 12 103,4 18,9 76,4 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1 730,1 482,4 451,7 26,1 93,6 

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

0103 799,9 205,7 154,4 19,3 75,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 32 886,6 7 885,6 6 687,3 20,3 84,8 

Судебная система 0105 11,0 0,0 0,0 0,00 ##### 

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

0106 9 543,7 2 013,1 1 816,0 19,0 90,2 

Резервные фонды 0111 1 147,5 136,6 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 064,1 5 125,5 2 994,0 17,5 58,4 
Национальная оборона 0200 1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 256,0 323,2 323,2 25,7 100,0 
Национальная экономика 0400 44 903,0 5 151,5 2 839,1 6,3 55,1 

Общеэкономические вопросы 0401 114,1 29,4 14,8 13,0 50,3 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 168,0 448,5 54,3 2,5 12,1 
Водное хозяйство 0406 0,0 0,0 0,0     
Транспорт 0408 10 367,0 0,0 0,0 0,0 ##### 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 298,5 2 820,2 2 570,0 8,5 91,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 955,4 1 853,4 200,0 10,2 10,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 220 660,5 86 618,9 85 376,9 38,7 98,6 

Жилищное хозяйство 0501 17 059,5 150,0 20,0 0,1 13,3 
Коммунальное хозяйство 0502 189 102,6 86 468,9 85 356,9 45,1 98,7 
Благоустройство 0503 14 498,4 0,0 0,0 0,0 ##### 
Образование  0700 869 916,0 125 742,7 109 232,3 12,6 86,9 

Дошкольное образование 0701 145 404,4 31 131,2 27 468,4 18,9 88,2 
Общее образование 0702 651 119,6 75 609,4 66 884,7 10,3 88,5 
Дополнительное образование детей 0703 50 149,6 13 979,2 10 887,1 21,7 77,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
Молодёжная политика  0707 3 434,0 153,3 59,3 1,7 38,7 

Другие вопросы в области образования 0709 19 768,4 4 829,6 3 932,8 19,9 81,4 
Культура, кинематография  0800 78 548,2 24 492,6 14 054,1 17,9 57,4 

Культура 0801 75 904,7 23 690,7 13 344,2 17,6 56,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 643,5 801,9 709,9 26,9 88,5 
Здравоохранение 0900 10,0 0,0 0,0 0,0 ##### 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 0,0 0,0 0,0 ##### 
Социальная политика 1000 27 901,5 6 497,7 4 015,2 14,4 61,8 

Социальное обеспечение населения 1003 1 853,0 632,0 465,0 25,1 73,6 
Охрана семьи и детства 1004 25 997,5 5 860,7 3 549,6 13,7 60,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 51,0 5,0 0,6 1,2 12,0 
Физическая культура и спорт 1100 11 848,7 4 892,4 1 803,6 15,2 36,9 

Физическая культура 1101 6 079,9 3 106,8 1 494,6 24,6 48,1 
Массовый спорт 1102 3 388,3 430,0 0,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103 2 380,5 1 355,6 309,0 13,0 22,8 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 789,3 223,4 222,3 28,2 99,5 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 789,3 223,4 222,3 28,2 99,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 

1400 38 002,7 9 682,0 9 007,8 23,7 93,0 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Фе-1401 20 347,6 5 101,1 5 101,1 25,1 100,0 
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дерации и муниципальных образований 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 655,1 4 580,9 3 906,7 22,1 85,3 
ИТОГО   1 358 018,8 279 473,3 238 977,9 17,6 85,5 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Верхнекетский район 

Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал  2020 года 
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План 1 
квартала 
2020 года, 
тыс. руб. 

Кассовое    
исполнение 
на 01.04. 
2020 года, 
тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, ста-
тьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 5 214,0 25 768,8 122 293,6 

    в том числе:       
901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 5 214,0 25 768,8 122 293,6 

901 01 03 01 00 05 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федера-
ции бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации       

901 01 03 01 00 05 0000 810 
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюд-
жетной  системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -3 944,0 -1 226,0 -1 226,0 

901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 352 804,8 -253 704,5 -116 774,0 
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 361 962,8 280 699,3 240 293,6 

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2020 года 

              

№ 
п/п 

Наименование приватизи-
руемого имущества 

Местонахождение 

Сведения об 
учете в реестре 
муниципального 
имущества 

Год 
ввода 

Остаточная 
стоимость 
имущества 
(основных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ 
привати-
зации 

Плани-
руемый 
срок 
прива-
тизации 

Плани-
руемый 
доход в 
район-
ный 
бюджет 
(тыс. 
руб.)  

Дата 
прива-
тизации 

Цена 
продажи 
(тыс. руб.) 

в том 
числе 
НДС 

Пере-
числено 
в доход 
районно-
го бюд-
жета 
(тыс. 
руб.) 

в том 
числе пе-
ни (тыс. 
руб.) 

1 

Нежилое здание (Локомо-
тивное ДЕПО), общей пло-
щадью 580,6 кв.м. 

Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, Про-
мзона ПЧ стр.7 

0700013092155 1976 40,503 аукцион 
3-й 
квартал 

  0 0 0 0 0 

2 

Катер – метчик ВКМ-3М 
№669, 2003 года постройки 
бортовой номер судна РТР 
00-01  

Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр 

0700010017 2003 450,000 аукцион 
2-й 
квартал 

  0 0 0 0 0 

3 
Паром ПР-25 грузоподъем-
ностью 25 тонн 

Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр 

0700010033 2003 330,000 аукцион 
2-й 
квартал 

  0 0 0 0 0 

4 

Снегоход Буран С-640А, 
год выпуска 1993, заво-
дской № машины (рамы) 
83050048, двигатель № 93-
2-3437, коробка передач № 
номер отсутствует, основ-
ной ведущий мост (мосты) 
№ номер отсутствует, цвет 
– оранжевый 

Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр 

700019080525  1993 0,000 аукцион 
4-й 
квартал 

  0 0 0 0 0 

5 

автобус ПАЗ 32054 (VIN 
Х1М3205Н090003556, 2009 
года выпуска, № двигателя 
523400 91006075, кузов № 
Х1М3205Н090003556, цвет 
кузова – белый 

Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр 

700019080935 2009 886,000 аукцион 
3-й 
квартал 

  0 0 0 0 0 

6 

Объект незавершенного 
строительства, общей 
площадью 137,8 кв.м.; и 
земельный участок 

Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр ул. Чка-
лова 1Б 

0700019080058 1996 0,000 аукцион 
2-й 
квартал 

  0 0 0 0 0 

7 

Объект незавершенного 
строительства, общей 
площадью 80,1 кв.м. и зе-
мельный участок 

Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр ул. Чка-
лова 1А 

0700016370059    1997 0 аукцион 
1-й 
квартал 

  
11.03.20
20 

333,900 29,150 145,800 0,000 

  
Итого по программе при-
ватизации 2020 года 

            985,0   333,90 29,15 145,80 0,00 

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по объектам 
капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную 

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 1 квартал 2020 года 
тыс.рублей 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной клас-
сификации 

План Исполнение на 01.04.2020 г. 

Сумма  

в том числе 

Сум-
ма  

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областного 
бюджета 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
областно-
го бюдже-
та 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       102 581,6 1 378,7 100 415,0 787,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 

  Всего по разделу 2       102 581,6 1 378,7 100 415,0 787,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них по разделам                       
2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     95 687,9 0,0 94 900,0 787,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       
2.1.1. Жилищное хозяйство 0501     16 900,0 0,0 16 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       

2.1.1.1. 
Приобретение жилых помещений в рамках 
реализации проекта "Бюджетный дом" в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района 0501     11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                       

  
Государственная программа "Жилье и городская 
среда Томской области" 

0501 131954И870 410 11 000,0   11 000,0   0,0       
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2.1.1.2. 
Приобретение жилых помещений в рамках 
реализации проекта "Бюджетный дом" в 
п.Клюквинка Верхнекетского района 0501     5 900,0 0,0 5 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                       

  
Государственная программа "Жилье и городская 
среда Томской области" 

0501 131954И870 410 5 900,0   5 900,0   0,0       

2.1.2. Коммунальное хозяйство 0502     78 787,9 0,0 78 000,0 787,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       

2.1.2.1. 

Строительство объекта "Твердотопливные ко-
тельные на щепе и сети теплоснабжения Бе-
лоярского городского поселения" в целях мо-
дернизации коммунальной инфраструктуры 
Томской области 0502     78 787,9 0,0 78 000,0 787,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                       

  
Государственная программа "Развитие комму-
нальной инфраструктуры в Томской области" 

0502 191814И920 410 78 000,0   78 000,0   0,0       

  
Муниципальная программа  "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" 

0502 79512SИ920 410 787,9     787,9 0,0       

2.2. Социальная политика 1000     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       
2.2.1. Охрана семьи и детства 1004     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                       

2.2.1.1. 
Приобретение жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа  1004     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                       

  

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

1004 1118940820 530 5 232,6   5 232,6   0,0       

  

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820 530 1 661,1 1 378,7 282,4   0,0       

Приложение 7Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район                
Томской области  за 1 квартал 2020 года 

Наименование ЦСР 

План на 
2020 
год, 
тыс. 
руб. 

План 1 
квартала 
2020 го-
да, тыс. 
руб. 

Исполнение на 
01.04.2020года, 
тыс. руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

% исполне-
ния к 1 квар-
талу 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года" 

7950100000 2 259,5 1 519,9 0,0 0,0 0,0 

в том числе             

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

7950100060 99,0 99,0 0,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 145,4 1 145,4 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоуст-
ройства домовладений 

79501L5760 67,7 67,7 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  
по решению вопросов местного значения 

79501S0M20 149,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области 

79501S5760 402,8 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 15287L0651 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоуст-
ройства домовладений 

27192L5760 22,8 22,8 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" 
("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Том-
ской области") 

27195L5760 187,3 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

7950200000 10 963,7 1 082,0 608,8 5,6 56,3 

в том числе             

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 

7950200010 31,0 5,0 0,6 1,9 12,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 40,0 14,0 8,0 20,0 57,1 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей 

7950200030 444,3 109,7 109,7 24,7 100,0 

Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) су-
дебно-медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего 
из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 322,4 86,6 12,0 3,7 13,9 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 

7950200050 375,8 71,8 40,3 10,7 56,1 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 100,0 25,7 20,1 20,1 78,2 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Пре-
одолей себя»  

7950200090 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Проведение декады инвалидов  7950200100 10,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 77,7 50,7 16,4 65,3 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 311,2 87,3 52,8 17,0 60,5 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 26,0 16,1 0,0 0,0 0,0 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская сред-
няя общеобразовательная школа № 1" 

7950200150 4 483,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 1 108,1 243,3 243,3 22,0 100,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ 
по капитальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 213,9 213,9 71,3 33,3 33,3 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 
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 Вели-
кой 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 Отечественной войны 1941-1945 годов, не 

79502S0710 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
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вступивших в повторный брак) 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, 
Томской области 

79502S0620 765,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, 
Томской области 

79502S0995 130,9 130,9 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты  

79502S0996 2 075,5 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Приобретение детской и семейной литературы 79502L5190 50,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов куль-
туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

10193L4670 96,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 3 802,0 2 499,1 613,4 16,1 24,5 

в том числе             
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 100,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 494,1 273,8 237,6 48,1 86,8 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тес-
тов) ГТО 

7950300030 30,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выпол-
нению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

7950300040 200,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсме-
нов и команд 

7950300050 56,0 56,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 140,0 80,0 26,0 18,6 32,5 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МО-
АУ ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 1 500,0 1 500,0 0,0 0,0 0,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы 

7950300100 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

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 адми-
нистративно-территориальное образование Северск Томской области» 

79W03S0006 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 
в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79W03S0007 21,3 21,3 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация 
физкультурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

79W03S0008 999,7 349,8 349,8 35,0 100,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных 
региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Том-
ской области 

79503S0320 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации 

08WP550810 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудовани-
ем 

08WP552280 82,7 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-
2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе             

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 7950400010 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей 
и создание условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 400,0 80,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе             
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по со-
держанию коров 

7950500020 316,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей 
поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кор-
мов для животных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованно-
го выпаса животных 

7950500030 15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению се-
мян многолетних трав 

7950500040 15,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по 
приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами 
Верхнекетского района 

7950500050 30,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования мо-
лодняком сельскохозяйственных животных и птицы  

7950500060 19,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

7950600000 152,1 152,1 107,1 70,4 70,4 

в том числе             

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при ро-
ждении ребёнка, в размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

7950600010 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 107,1 107,1 107,1 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на период до 2020 года" 

7950700000 140,0 140,0 75,0 53,6 53,6 

в том числе             
Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягод-
ное 

7950700010 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7950700020 75,0 75,0 75,0 100,0 100,0 
Установка приборов учета холодной воды на станции водоподготовки по ул. Горкунова в р.п. 
Белый Яр 

7950700030 45,0 45,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Том-
ской области на 2017-2021 годы" 

7950900000 598,0 149,5 27,0 4,5 18,1 

в том числе             

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 42,0 27,0 16,1 64,3 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900020 410,5 103,5 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противо-
действия коррупции  

7950900030 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонару-7950900040 10,0 2,0 0,0 0,0 0,0 



30 июня 2020 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 55 
 

 
 

 

 

шений органами местного самоуправления в районных СМИ 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

в том числе             

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации 
ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение 
дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей 

7951000010 36,6 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2019-2023 годах" 

7951100000 380,0 63,3 45,7 12,0 72,2 

в том числе             

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации 

7951100020 300,0 33,3 33,3 11,1 100,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинни-
ков, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих 
в обеспечении право-порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории 
Верхнекетского района 

7951100030 80,0 30,0 12,4 15,5 41,3 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 

7951200000 2 573,6 1 372,8 325,8 12,7 23,7 

в том числе             

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведе-
ния капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного 
сезона 

7951200010 1 372,8 1 372,8 325,8 23,7 23,7 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 150,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона 

79512S0910 262,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Бело-
ярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Том-
ской области 

79512SИ920 787,9 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промыш-
ленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 284,0 224,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе             

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного 
имиджа предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринима-
тельства, День торговли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

7951300010 60,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  
развитием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

7951300020 96,7 96,7 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на разви-
тие малого и среднего предпринимательства 

79513S0020 25,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  
развитием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в 
муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства 

79513S0080 102,3 102,3 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 го-
ды" 

7951400000 150,0 150,0 20,0 13,3 13,3 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2018-2022 годы" 

7951500000 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы" 

7951600000 242,0 200,0 200,0 82,6 100,0 

в том числе             
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 200,0 200,0 200,0 100,0 100,0 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского 
района с привлечением групп школьников 

7951600020 20,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

79516S0690 22,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

7951700000 13 728,9 2 820,2 2 570,0 18,7 91,1 

в том числе             

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 

7951700020 3 413,9 1 575,0 1 490,0 43,6 94,6 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

7951700030 6 348,0 1 245,2 1 080,0 17,0 86,7 

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним 
водным транспортом в границах муниципального района 

79517S0810 2 567,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирова-
ние) 

79517S0930 1 300,0 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 896,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

в том числе             

Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 896,1 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
ИТОГО   36 656,5 10 502,9 4 592,8 12,5 43,7 

Приложение 8 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

за  1 квартал 2020 года 
тыс. руб. 

№ 
п/п 

Вид заимствования 
Наименование 
кредитора 

Объем долговых 
обязательств  на 
01.01.2020г. 

План муници-
пальных заим-
ствований  на 
2020 год 

Объем при-
влечения в 
2020 году 

План пога-
шения кре-
дитов на 
2020 год 

Объем средств, на-
правленных на по-
гашение основной 
суммы долга 

Объем долго-
вых обяза-
тельств  на 
01.04.2020г. 

1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации   15 164,0 0,0 0,0 3 944,0 1 226,0 13 938,0 

  в том числе               
  

- Кредиты для частичного покрытия дефицита ме-
стного бюджета 

Департамент 
финансов 
Томской об- 13 264,0 0,0 0,0 3 740,0 1 175,0 12 089,0 
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ласти 
  - Кредиты для осуществления мероприятий, свя-

занных с предупреждением и ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и техногенных 
аварий 

Департамент 
финансов 
Томской об-
ласти 1 900,0 0,0 0,0 204,0 51,0 1 849,0 

Всего муниципальных заимствований 15 164,0 0,0 0,0 3 944,0 1 226,0 13 938,0 

Приложение 9 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1 

квартал2020 года 

№ 
п/
п 

Наименование, 
№ и дата доку-
мента 

Бене-
фи-
циар 

Прин-
ципал 

Объем долговых обяза-
тельств по муниципаль-
ным гарантиям на 
01.01.2020г. 

План пре-
доставле-
ния муни-
ципаль-
ных га-
рантий на 
2020 год 

Объем предостав-
ленных муниципаль-
ных гарантий 

Исполнение обя-
зательств по му-
ниципальным га-
рантиям  

в том числе 

Объем долговых обя-
зательств по муници-
пальным гарантиям на 
01.04.2020 года 

Всего 
основной 
долг 

проценты Всего 

основ
ной 
долг 

про-
центы 

Всего 

основ
ной 
долг 

про-
центы 

за счет 
средст
в прин-
ципала 

за счет 
средст
в га-
ранта 

списание за-
долженности 
с муниципаль-
ного долга 

Все
го 

основ-
ной 
долг 

проценты 

1       0,0             0,0           0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 10 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от "15" июня 2020 года № 559    
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 1 квартал 2020 года 

Наименование показателя 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

 План 1 
квартала 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 01.04.2020 
года, тыс. руб. 

% исполне-
ния к годо-
вому плану 

% исполне-
ния к плану 
1 квартала 

Остаток денежных средств на начало года     1 777,5     
Доходы Дорожного фонда - всего               28 521,0 2 050,1 2 057,5 7,2 100,4 
в том числе по источникам:                   
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

9 321,0 2 050,1 2 057,5 22,1 100,4 

прочие налоговые и неналоговые доходы        #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 

19 200,0     0,0 #ДЕЛ/0! 

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

      #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы Дорожного фонда - всего   30 298,5 2 820,2 2 570,0 8,5 91,1 

в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них 

2 600,0     0,0 #ДЕЛ/0! 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 

2 538,6 410,2 245,0 9,7 59,7 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений 
Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

5 959,9 2 410,0 2 325,0 39,0 96,5 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений 
Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобиль-
ных дорог Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской 
области", утверждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а 

19 200,0     0,0 #ДЕЛ/0! 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     1 265,0     

Приложение 11 Утвержден постановлением Администрации Верх-
некетского района от "15" июня 2020 года № 559    

Отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фак-
тических затратах на оплату их труда в местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
(в соответствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", пунктом  9 статьи 39 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области) за  1 квартал 2020 года 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
среднесписочная 
численность, 
чел. 

фактические затраты на 
оплату труда (без учета 
начислений на оплату 
труда), тыс. руб. 

1 
Органы местного самоуправле-
ния 78,500 9 738,7 

  из них     

  
лица, замещающие муници-
пальные должности 2,000 570,2 

  
лица, замещающие должности 
муниципальной службы 51,500 7 161,7 

  

лица, замещающие должности, 
не являющиеся должностями 
муниципальной службы 16,000 1 340,2 

  прочий персонал 9,000 666,6 

2 Образование 760,580 79 925,80 
  из них     
  руководящие работники 35,800 5 632,0 

  педагогические работники 329,785 41 877,0 

  медицинские работники 2,000 310,5 

  работники культуры 1,000 76,8 
  прочий персонал 391,995 32 029,5 

3 Культура 95,800 12 292,2 
  из них     
  руководящие работники 23,700 3 886,2 

  работники культуры 41,100 5 243,0 

  прочий персонал 31,000 3 163,0 

4 Иные сферы 21,750 1 873,7 
  из них     
  руководящие работники 2,000 229,0 

  прочий персонал 19,750 1 644,7 
Итого 956,63 103 830,4 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 июня 2020 г.                                 № 562 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 14.06.2018 № 640 «Об установлении и испол-
нении расходного обязательства муниципального образования 

«Верхнекетский район» по реализации мероприятий  проведения 
капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, 

в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному прохождению отопительного сезона» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Томской области, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района  от 
14.06.2018 № 640 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования «Верхнекетский район» по 
реализации мероприятий  проведения капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры, в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона» следующие изменения:  
1) в преамбуле постановления слова «государственной программой 
«Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в 
Томской области», утвержденной постановлением Администрации 
Томской области от 09.12.2014 № 474а» заменить словами «государ-
ственной программы Томской области «Развитие коммунальной ин-
фраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а»; 
2)  в наименовании, в пунктах 1,3 постановления слова «муниципаль-
ное образование «Верхнекетский район» заменить словами «муници-
пальное образование Верхнекетский район Томской области» в соот-
ветствующем падеже.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
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возникшие с 01 января 2020 года.    
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июня 2020 г.                                 № 583 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 13.03.2018 № 265 «О порядке назначения и 
выплаты мер социальной поддержки специалистам муниципаль-
ного образовательного автономного учреждения дополнительно-
го образования «Районная детско-юношеская спортивная школа 

А.Карпова» Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
13.03.2018 №265 «О порядке назначения и выплаты мер социальной 
поддержки специалистам муниципального образовательного авто-
номного учреждения дополнительного образования «Районная дет-
ско-юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского района 
Томской области» следующие изменения: 
1) в Положении о порядке назначения и выплаты мер социальной 
поддержки специалистам муниципального образовательного авто-
номного учреждения дополнительного образования «Районная дет-
ско-юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского района 
Томской области, утвержденном указанным постановлением (далее - 
Положение): 
а) в пункте 5 слова «Информация о предоставлении специалисту 
ежемесячной выплаты и возмещения затрат по найму жилого поме-
щения» заменить словами «Информация о предоставлении специа-
листу мер социальной поддержки»; 
б) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Решение об отказе в предоставлении мер социальной поддержки 
может быть принято в следующих случаях: 
1) заключение содержит указание на отсутствие кадровой потребно-
сти в специалисте; 
2) не представлены документы, перечисленные в пункте 7 настоящего 
Положения, или представлены не в полном объеме; 
3) отсутствуют средства в бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 
Решение об отказе в предоставлении меры социальной поддержки, 
предусмотренной подпунктом 2 пункта 4 настоящего Положения, при-
нимается при наличии у специалиста на территории Верхнекетского 
района жилого помещения, принадлежащее ему на праве собственно-
сти или на основании договора социального найма.»; 
в) пункт 16 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«Меры социальной поддержки специалисту предоставляются с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявле-
ние о предоставлении мер социальной поддержки.»; 
г) в абзаце 1 пункта 29 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
д) в абзаце 1 пункта 30 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетского района Томской области»; 
е) пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. При несвоевременном уведомлении специалистом МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова секретаря комиссии о наступивших случаях, ука-
занных в пунктах 21 и 22 настоящего положения, производится пере-
расчет мер социальной поддержки. Сумма перерасчета фактических 
выплат, исчисленных с месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступил случай, указанный в пунктах 21 и 22 настоящего положения, 
подлежит возврату в районный бюджет в течение 30 рабочих дней со 
дня предъявления Администрацией Верхнекетского района требова-
ния о возврате выплаченных мер социальной поддержки. При отказе 
добровольного возврата бюджетные средства подлежат возврату в 
районный бюджет в судебном порядке в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации по иску Администрации Верхнекет-
ского района.»; 
ж) в приложении 2 к Положению: 
в преамбуле слова «Устава муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «Устава муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области»; 
пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Предметом  Договора является удовлетворение  потребностей 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области  
в  специалистах  с  высшим профессиональным образованием, при-
бывших работать в МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова и оказание мер соци-
альной поддержки Специалисту за счет средств местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(далее – местный бюджет).»; 
в абзаце 3 пункта 2.2 слова «- производится возмещение затрат за 
наем жилого помещения» заменить словами «- возмещение затрат по 

найму жилого помещения»; 
подпункт 3.1.4  пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1.4. Уведомить секретаря комиссии по предоставлению мер под-
держки в течение трех рабочих дней с момента наступления следую-
щих случаев: 
1) прекращения трудового договора по инициативе специалиста в со-
ответствии со статьей  80 Трудового кодекса Российской Федерации; 
2) прекращение трудового договора  по инициативе работодателя в 
соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции; 
3) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон: призыв работника на военную службу или на-
правление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу; 
4) предоставление отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до 3  лет; 
5) предоставление отпуска без сохранения заработной платы; 
6) выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до 3  лет.»; 
з) Приложение 3 к Положению о порядке назначения и выплаты мер 
социальной поддержки специалистам муниципального образователь-
ного автономного учреждения дополнительного образования «Район-
ная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» Верхнекетского 
района Томской области изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 
2) приложение 3, утвержденное указанным постановлением изложить 
в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «18» июня 2020 г. №583 
Приложение 3 к Положению о порядке назначения и выплаты мер 

социальной поддержки специалистам МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова 
Верхнекетского района Томской области 

Реестр выплаченных мер социальной поддержки специалистам 
МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова по состоянию на ________ 20___ года 
№ 
п/п 

На-
име
но-
ва-
ние 
уч-
ре-
жде
ния 

Ф.И
.О. 
спе
циа
лис
та 

Дата и 
№ по-
станов-
ления о 
предос-
тавле-
нии мер 
соци-
альной 
под-
держки 
 

Период 
для 
предос-
тавле-
ния 
ежеме-
сячной 
соци-
альной 
выпла-
ты 

Дата  № 
постанов-
ления о  
приоста-
новлении 
выплаты  
мер соци-
альной 
поддерж-
ки 

Дата и 
№ по-
станов-
ления о 
возоб-
новле-
нии вы-
платы 
мер со-
циаль-
ной под-
держки 

Дата и 
№ по-
станов-
ления о 
пре-
краще-
нии вы-
плат  
мер со-
циаль-
ной под-
держки 

Предоставленные 
специалисту  меры 
социальной под-
держки по договору 
за счет средств ме-
стного бюджета му-
ниципального обра-
зования  
Верхнекетский район 
Томской области 
руб. 
Ежеме-
сячная 
соци-
альная 
выплата 
(руб.) 

Возме
ще-
ние 
за-
трат  
по 
найму 
жило-
го по-
меще-
ния 

Всего 
пре-
дос-
тав-
лено 
мер 
соци-
аль-
ной 
под-
держ-
ки 

 
 

          

 
 

          

Руководитель  ____________                          ______________________ 
Исполнитель  ____________                           _____________________ 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от «18» июня 2020 г. №583 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 13 марта 2018 г.  № 265 

Состав комиссии по предоставлению мер социальной поддержки 
специалистам муниципального образовательного автономного 
учреждения дополнительного образования «Районная детско-
юношеская спортивная школа А. Карпова» Верхнекетского рай-

она Томской области 
Досужева  
Любовь Александровна  

- заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам; 

Белоглазова Татьяна 
Алексеевна 

- специалист Администрации Верхнекетско-
го района,  
секретарь комиссии; 

Кузнецова Ольга  
Николаевна 

- начальник отдела по связям с обществен-
ностью, поселениями и средствами массо-
вой информации; 

Молиборская  
Наталья Николаевна 

- заместитель начальника Управления фи-
нансов Администрации Верхнекетского рай-
она – начальник бюджетного отдела; 

Морозов  - директор муниципального образовательно-
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Андрей Иванович го автономного учреждения дополнительно-
го образования «Районная детско-
юношеской спортивной школы А.Карпова» 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июня 2020 г.                                 № 584 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.07.2014 №884 «О порядке назначения и вы-
платы мер социальной поддержки специалистам областного го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Верхнекетская районная больница» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
25.07.2014 № 884 «О порядке назначения и выплаты мер социальной 
поддержки специалистам областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница» 
следующие изменения: 
1) в Положении о порядке назначения и выплаты социальной под-
держки  специалистам областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Верхнекетская районная больница», ут-
вержденном указанным постановлением: 
а) в пункте 4.1.2. слова «муниципального образования «Катайгинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области»; 
б) в пункте 4.2. слова «специалисту предоставляется  субсидия  на 
возмещение затрат по найму жилого помещения» заменить словами 
«возмещение затрат по найму жилого помещения»; 
в) в пункте 4.3. слова «Информация о предоставлении специалисту 
ежемесячной социальной выплате и субсидии по возмещению затрат 
по найму жилого помещения» заменить словами «Информация о пре-
доставлении специалисту мер социальной поддержки»; 
г) в пункте 9.1. слова «субсидии на возмещение затрат по найму жило-
го помещения» заменить словами «возмещения затрат по найму жи-
лого помещения»; 
д) в абзаце 4 пункта 13 слова «муниципального образования «Верхне-
кетский район» заменить словами «муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области»; 
е) дополнить пункт 15 абзацем 5 следующего содержания: 
«Меры социальной поддержки специалисту предоставляются с перво-
го числа месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявле-
ние о предоставлении мер социальной поддержки.»; 
ж) пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. В течение десяти рабочих дней со дня уведомления специали-
стом ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» о случаях указанных в пунктах 19 и 
20 настоящего положения, проводится заседание Комиссии, которая 
выносит решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) 
выплат мер социальной поддержки. 
При несвоевременном уведомлении специалистом ОГБУЗ «Верхне-
кетская РБ» секретаря комиссии о наступивших случаях, указанных в 
пунктах 19 и 20 настоящего положения, производится перерасчет мер 
социальной поддержки. Сумма перерасчета в размере фактических 
выплат, исчисленных с месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступил случай,  указанный в пунктах 19 и 20 настоящего положения, 
подлежит возврату на счет Администрации Верхнекетского района на 
основании письменного уведомления, направленного специалисту 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ».»; 
з) пункт 24 изложить в следующей редакции: 
«24. Выплата мер социальной поддержки прекращается (приостанав-
ливается, возобновляется) с месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром наступил случай,  указанный в пунктах 19 и 20 настоящего поло-
жения.»; 
и) в пункте 26: 
в абзацах 2, 10 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
дополнить абзацем 13 следующего содержания: 
«Полученные специалистом ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» меры соци-
альной поддержки возвращаются специалистом в районный бюджет в 
размере фактических выплат за весь период с даты назначения мер 
социальной поддержки. Полученные специалистом меры социальной 
поддержки подлежат возврату в районный бюджет в течение 30 рабо-
чих дней со дня  предъявления Администрацией Верхнекетского рай-
она требования о возврате выплаченных мер социальной поддержки. 
При отказе добровольного  возврата бюджетные средства подлежат 
возврату в районный бюджет в судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации по иску Администрации 
Верхнекетского района.»; 
к) пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. При несвоевременном уведомлении специалистом ОГБУЗ 
«Верхнекетская РБ» секретаря комиссии о наступивших случаях, ука-
занных в пунктах 19 и 20 настоящего положения, производится пере-

расчет мер социальной поддержки. Сумма перерасчета в размере 
фактических выплат, исчисленных с месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступил случай,  указанный в пунктах 19 и 20 настоящего 
положения, подлежит возврату в районный бюджет в течение 30 ра-
бочих дней со дня  предъявления Администрацией Верхнекетского 
района требования о возврате выплаченных мер социальной под-
держки. При отказе добровольного  возврата бюджетные средства 
подлежат возврату в районный бюджет в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации по иску Адми-
нистрации Верхнекетского района.»; 
л) приложение 2 к Положению о порядке назначения и выплаты мер 
социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию; 
м) приложение 3 к Положению о порядке назначения и выплаты мер 
социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
2) приложение 3 к указанному постановлению изложить в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «18» июня 2020 г. №584  
Приложение 2 к Положению о порядке назначения и выплаты соци-

альной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
Примерная форма 

Договор о предоставлении мер социальной поддержки специа-
листам областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Верхнекетская районная больница» 
р. п. Белый Яр                                               «___» ____________ 20__ г. 
 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация, в лице Главы Верхнекетского района  _____________ 
___________________________________________________________, 
(ФИО) 
действующего на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, с одной стороны и специалист 
____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество специалиста) 
именуемый  в  дальнейшем  Специалист, вместе именуемые Стороны 
в соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 25.07.2014 № 884 «О порядке назначения и выплаты мер 
социальной поддержки специалистам областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Верхнекетская районная 
больница» (далее – Порядок назначения и выплаты мер социальной 
поддержки), на основании постановления Администрации Верхнекет-
ского района от ____________ №__________ «О предоставлении мер 
социальной поддержки _________________»  (далее - Постановление 
Администрации Верхнекетского района от ___________ №______), за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Предметом  Договора является удовлетворение  потребностей 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области  
во  врачах-специалистах  с  высшим  профессиональным образовани-
ем, прибывших работать в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ», и оказание 
мер социальной поддержки Специалисту за счет средств местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области (далее – местный бюджет). 
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
2.1. Администрация обязана: 
2.1.1. Предоставить Специалисту следующие  меры  социальной под-
держки за счет средств  местного бюджета: 
- ежемесячная социальная выплата в размере ______ рублей на пе-
риод с «__»____________20_____г. по «___» ____________20___г.  
- возмещение затрат по найму жилого помещения на период с «___» 
_________ 20_____г. по «___» _________ 20___г., в размере 
___________ рублей. На основании договора найма жилого помеще-
ния от «___» _______ 20__г.». 
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА  
3.1. Специалист   обязан: 
3.1.1. Приступить  к  работе  в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» в  соответ-
ствии  с условиями трудового договора. 
3.1.2. Отработать в ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» не менее пяти лет не-
прерывно с момента заключения трудового договора.  
3.1.3. Вернуть полученные меры социальной поддержки  в местный 
бюджет в соответствии с пунктами 26 и 27  Порядка  назначения и вы-
платы мер социальной поддержки с момента  предъявления Админи-
страцией Верхнекетского района требования о возврате мер социаль-
ной поддержки в следующих случаях:    
- прекращение трудового договора до истечения срока, указанного в п. 
17 настоящего положения, в соответствии со статьей  80 Трудового 
кодекса Российской Федерации; 



30 июня 2020 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 59 
 

 
 

 

 

- по инициативе работодателя в соответствии с п. 3, п. 5, п. 6, п. 11 ч. 
1 статьи  81 Трудового кодекса Российской Федерации; 
- при несвоевременном уведомлении Специалистом секретаря комис-
сии по предоставлению мер социальной поддержки специалистам 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» о наступивших случаях, указанных в пунк-
те 3.1.4. настоящего договора. 
При отказе добровольного  возврата выплаченных Специалисту мер 
социальной поддержки, бюджетные средства подлежат возврату в 
местный бюджет в  судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации по иску Администрации Верхнекетского 
района.  
3.1.4. Уведомить секретаря комиссии по предоставлению мер соци-
альной поддержки Специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» в тече-
ние трех рабочих дней с момента наступления следующих случаев: 
1) прекращения трудового договора по инициативе специалиста в со-
ответствии со статьей  80 Трудового кодекса Российской Федерации; 
2) прекращение трудового договора  по инициативе работодателя в 
соответствии со статьей 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции;  
3) прекращение трудового договора по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон:  
 призыв работника на военную службу или направление его на заме-
няющую ее альтернативную гражданскую службу;  
4) предоставление отпуска без сохранения заработной платы; 
5) предоставление отпуска по беременности и родам и отпуска по 
уходу за ребенком до 3  лет;  
6) выход на работу из отпуска по уходу за ребенком до 3  лет. 
4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ  
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
4.1. Средства  на  предоставление  мер социальной поддержки, пере-
числяются Специалисту на  счет, указанный в заявлении о предостав-
лении мер социальной поддержки. Выплата мер социальной поддерж-
ки производится ежемесячно в срок до ____ числа.  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Договаривающиеся   Стороны   несут   ответственность   за невы-
полнение   или   ненадлежащее   выполнение   взятых   на  себя обя-
зательств   в   соответствии  с  действующим  законодательством 
Российской Федерации. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
6.1. Договор  может  быть  расторгнут  досрочно по  соглашению Сто-
рон. 
6.2. Споры,   возникающие    между    Сторонами,   решаются  в уста-
новленном законом порядке. 
6.3. Договор  вступает  в  силу  с  момента  его подписания  и действу-
ет до исполнения условий договора Сторонами в полном объёме. 
6.4. Договор  составлен  в двух экземплярах, по одному  для каждой 
из Сторон. 
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ 
Администрация: 
 
Юридический адрес: 
 635500,Томская обл, 
Верхнекетский район, 
р.п.Белый 
Яр,ул.Гагарина,д.15 ИНН 
7004002210, КПП 
700401001  
Банковские реквизиты:  
УФК по Томской области 
(Управление финансов 
Администрации Верхне-
кетского района, Админи-
страция Верхнекетского 
района) 
л/с 0290200002  
р\с 
40204810250040004507  
в ОТДЕЛЕНИИ ТОМСК г. 
Томск  
БИК 046902001 
 

СПЕЦИАЛИСТ 
 
_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) ___________ 
_________________________________ 
Паспорт: серия _______ N __________ 
выдан ___________________________ 
ИНН_____________________________ 
Адрес регистрации: ________________ 
_________________________________ 
Телефон: _________________________ 
Банковские реквизиты: ___________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

Подписи: 
Глава Верхнекетского района                 __________________ 

М.П. 
Специалист  
______________________                      ___________________ 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «18» июня 2020 г. №584  
Приложение 3 к Положению о порядке назначения и выплаты социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 

Реестр выплаченных мер социальной поддержки специалистам ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» по состоянию на ___ января 20___ года 
№ п/п Наименование 

филиала  
(структурного 
подразделения) 
ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» 

Ф.И.О. 
специалиста 

Дата и № 
постановле-
ния о пре-
доставлении 
мер соци-
альной под-
держки 
 

Период для 
предостав-
ления еже-
месячной 
социальной 
выплаты 

Дата  № поста-
новления о  при-
остановлении 
выплаты  мер со-
циальной под-
держки 

Дата и № по-
становления о 
возобновлении 
выплаты мер 
социальной 
поддержки 

Дата и № по-
становления о 
прекращении 
выплат  мер 
социальной 
поддержки 

Предоставленные специалисту  меры социальной  
поддержки по договору за счет средств местного  
бюджета муниципального образования  
Верхнекетский район Томской области руб. 
Ежемесячная со-
циальная выплата 
(руб.) 

Возмещение за-
трат  по найму жи-
лого помещения 
(руб.) 

Всего предос-
тавлено мер 
социальной 
поддержки 
(руб.) 

                    
                  

Руководитель         __________________                          ______________________ 
Исполнитель ______________________                  ___________________ 

 
Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от «18» июня  2020 г. №584 
Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 25 июля 2014 г. № 884 
Состав Комиссии по предоставлению мер социальной поддержки 
специалистам областного государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Верхнекетская районная больница» 

Досужева  
Любовь Александровна 

- заместитель Главы Верхнекетского района 
по социальным вопросам, председатель ко-
миссии; 

Белоглазова Татьяна 
Алексеевна  
 
Кузнецова Ольга 
Николаевна 

- специалист Администрации Верхнекетско-
го района, секретарь комиссии; 
 
- начальник отдела по связям с обществен-
ностью, поселениями и средствами массо-
вой информации; 

Молиборская  
Наталья Николаевна 

- заместитель начальника Управления фи-
нансов Администрации Верхнекетского рай-
она – начальник бюджетного отдела Управ-
ления финансов Администрации Верхнекет-
ского района; 

Чухлебов  
Александр Владимирович 

- главный врач областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Верхнекетская районная больница» (по со-
гласованию). 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 июня 2020 г.                                 № 585 

 
Об установлении расходных обязательств муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на государст-

венную поддержку отрасли культуры 
 
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 
347а «Об утверждении государственной программы "Развитие культу-
ры и туризма в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходные обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на государственную поддержку 
отрасли культуры (далее – расходные обязательства), в том числе на 
реализацию мероприятий: 
1) по подключению библиотек к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") и 
развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровки; 
2) по государственной поддержке лучших работников сельских учреж-
дений культуры; 
3) по государственной поддержке лучших сельских учреждений куль-
туры. 
2. Определить, что муниципальное автономное учреждение «Культу-
ра» (далее - МАУ «Культура») является уполномоченным органом, 
осуществляющим исполнение расходных обязательств, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить софинансиро-
вание мероприятий, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего по-
становления за счет средств местного бюджета в пределах, установ-
ленных соглашением о предоставлении бюджету муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области субсидии из област-
ного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры (да-
лее – соглашение, Субсидия), заключенному с Департаментом по 
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культуре Томской области (далее - Департамент). 
4. Директору МАУ «Культура» (Майкова О.Г.): 
1) обеспечить достижение целевого значения показателей результа-
тивности предоставления Субсидии; 
2) представлять отчеты об исполнении Субсидии по форме и в сроки, 
установленные соглашением с Департаментом. 
5. В случае наличия остатка Субсидии Администрация Верхнекетского 
района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной части в 
установленном бюджетным законодательством порядке. 
6. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 24.08.2018 № 870 «Об установлении расходных обязательств 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на поддержку отрасли культуры»; 
2) от 23.08.2019 № 734 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.08.2018 № 870 «Об уста-
новлении расходных обязательств муниципального образования 
«Верхнекетский район» на поддержку отрасли культуры»; 
3) от 29.11.2019 № 1049 «О внесении изменения в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.08.2018 № 870 «Об уста-
новлении расходных обязательств муниципального образования 
«Верхнекетский район» на поддержку отрасли культуры». 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                 № 590 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на внедрение и функционирование целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях 

 
В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Томской области от 13.08.2007 года № 170-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях в Томской области», Законом Томской области от  
25.12.2019 № 164-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год на плано-
вый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации Том-
ской области от 25.12.2019 № 489а «О правилах формирования, пре-
доставления и распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам в Томской области и порядке определения и установ-
ления предельного уровня софинансирования Томской областью (в 
процентах) объема расходного обязательства муниципального обра-
зования Томской области», постановлением Администрации Томской 
области от 27.09.2019 № 342а «Об утверждении государственной про-
граммы «Развитие образования в Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на внедрение и функциониро-
вание целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях. 
2. Определить, что Управление образования Администрации Верхне-
кетского района является уполномоченным органом, осуществляю-
щим исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области софинансирование мероприятия, указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления, в пределах, установленных Согла-
шением, заключенным с Департаментом общего образования Томской 
области (далее - Департамент). 
4. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
представлять отчеты об использовании субсидии на внедрение и 
функционирование целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях (далее - Субсидия) в сроки 
и по формам, установленным Соглашением, заключенным с Департа-
ментом.  
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии по состоя-
нию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, Управ-
лению образования Администрации Верхнекетского района обеспе-
чить возврат Субсидии в неиспользованной части в сроки, установ-
ленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
6 Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                 № 591 
 

Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления субсидий на иные цели из местного бюджета Верх-
некетского района Томской области муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным организациям на обеспечение 
одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и едино-

временным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками 

указанных организаций 
 
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и постановлением Администрации 
Томской области от 16.07.2018 № 282а «Об утверждении Порядка 
обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, а также организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета Верхне-
кетского района Томской области муниципальным бюджетным и авто-
номным образовательным организациям на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, являющихся выпускниками указанных организаций, 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.06.2017 № 617 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидий на иные цели 
определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели из местного бюджета Верхнекетского района муниципальным 
бюджетным и автономным образовательным организациям  на обес-
печение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являющихся выпускниками указан-
ных организаций». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2020 года. 
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от «22» июня 2020 № 591 
Порядок определения объема и условий предоставления субси-
дий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского района 

Томской области муниципальным бюджетным и автономным об-
разовательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, являющихся выпускниками указанных орга-

низаций 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и 
условий предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
Верхнекетского района Томской области муниципальным бюджетным 
и автономным образовательным организациям (далее – Организация) 
на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием 
и единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками 
указанных Организаций (далее – целевые субсидии). 
2. Целевые субсидии являются источником финансового обеспечения 
расходов Организации, не учитываемых в составе нормативных за-
трат, связанных с выполнением работ Организации в соответствии с 
муниципальным заданием. 
3. Объем целевых субсидий Организациям определяется на основа-
нии бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и ут-
вержденных кассовых планов, доведенных до органа местного само-
управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(далее – Учредитель) в соответствии с решением Думы Верхнекетско-
го района о местном бюджете муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на очередной финансовый год или на 
очередной финансовый год и плановый период, постановлением Ад-
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министрации Томской области от 16.07.2018 № 282а «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, обо-
рудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускни-
ками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность». 
4. Предоставление целевых субсидий осуществляется на основании 
приказа Управления образования Администрации Верхнекетского 
района о предоставлении целевых субсидий. 
5. Условием предоставления целевых субсидий Организациям явля-
ется заключение соглашения между Учредителем и Организацией о 
предоставлении целевой субсидии (далее – Соглашение) согласно 
приложению к настоящему Порядку. 
6. Соглашение определяет права, обязанности и ответственность 
сторон, в том числе объем перечисления целевой субсидии, а также 
возврат целевой субсидии в местный бюджет в случае ее использо-
вания не в полном объеме. 
7. Соглашение заключается не позднее десяти рабочих дней после 
принятия приказа Управления образования Администрации Верхне-
кетского района, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.  
8. Перечисление целевой субсидии Организациям осуществляется на 
счета, открытые в кредитных организациях и (или) лицевые счета, от-
крытые в территориальных органах Федерального казначейства, фи-
нансовых органах муниципальных образований для отражения опера-
ций со средствами, предоставленными из местного бюджета в виде 
субсидий на иные цели. 
9. Санкционирование расходов Организации, источником которых яв-
ляются целевые субсидии, осуществляется в порядке, установленном 
Управлением финансов Администрации Верхнекетского района. 
10. Отчет об использовании целевых субсидий предоставляется Ор-
ганизацией в Управление образования Администрации Верхнекетско-
го района ежемесячно не позднее 1 числа, следующего месяца, в ко-
тором была получена целевая субсидия по форме, согласно прило-
жению к настоящему Порядку с приложением копий документов, под-
тверждающих целевое использование.  
11. При нарушении Организацией условий предоставления целевых 
субсидий, на основании письменного требования Управления образо-
вания Администрации Верхнекетского района, целевые субсидии 
подлежат возврату в установленном порядке в местный бюджет му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего 
требования. 
12. Остатки целевых субсидий, неиспользованные в отчетном финан-
совом году, в отношении которых Управлением образования Админи-
страции Верхнекетского района не принято решение о наличии по-
требности в направлении их на те же цели в очередном финансовом 
году, подлежат перечислению в местный бюджет муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации порядке. 
13. Контроль за соблюдением условий и целевым использованием 
средств, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, 
осуществляется Управлением образования Администрацией Верхне-
кетского района. 
14. Ответственность за нецелевое использование целевой субсидии 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством. 
Приложение к Порядку определения объёма и условий предоставле-

ния субсидий на иные цели из местного бюджета Верхнекетского 
района Томской области муниципальным и автономным образова-

тельным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким ин-
вентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

являющихся выпускниками указанных организаций 
Соглашение № ___ о предоставлении в 20___ году субсидии на 
иные цели из местного бюджета Верхнекетского района Томской 
области муниципальным бюджетным и автономным образова-
тельным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, являющихся выпускниками указанных организаций 
 
р. п. Белый Яр                                             «___» __________  20__ г. 
Управление образования Администрации Верхнекетского района (да-
лее Учредитель), в лице начальника Управления образования Адми-
нистрации Верхнекетского района _____________________________,  
                                                                           (фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании Положения об Управлении образования 
Администрации Верхнекетского района, с одной стороны, и _______ 
___________________________________________________________  
(наименование муниципальной автономной (бюджетной) образова-
тельной организации) 
(далее - Учреждение) в лице _________________________________,  
                                (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________,  

(указывается документ, подтверждающий полномочия руководителя) 
с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели из местного бюджета Верхнекетского района Томской об-
ласти муниципальным бюджетным и автономным образовательным 
организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся 
выпускниками указанных организаций (далее – Порядок), заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
Учредителем в 20___ году Учреждению субсидии на иные цели из ме-
стного бюджета Верхнекетского района Томской области муниципаль-
ным бюджетным и автономным образовательным организациям на 
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 
единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками ука-
занных организаций (далее – Субсидия).                                                                   
1.2. Субсидия предоставляется в целях реализации мер социальной 
поддержки 
___________________________________________________________ 
(указать меры, в соответствии с которым предоставляется Субсидия, 
с учетом пункта 4 Порядка)                        
1.3. Субсидия предоставляется Учредителем в соответствии со свод-
ной бюджетной росписью местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учре-
дителю на 20___ год.  
1.4. Основанием предоставления Субсидии является 
__________________________________________________________ 
(указывается приказ Управления образования Администрации Верх-
некетского района, в соответствии с которым предоставляется Субси-
дия, с учетом пункта 4 Порядка) 
2. Права и обязанности Сторон 
2. Учредитель обязуется: 
2.1.1. определять объем Субсидии в соответствии с Порядком; 
2.1.2. предоставить Учреждению Субсидию в размере 
__________________ (________________) рублей в соответствии с 
приказом Управления образования Администрации Верхнекетского 
района, указанным в п. 1.4. настоящего Соглашения;  
2.1.3. рассматривать предложения Организации по вопросам, связан-
ным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результа-
тах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступле-
ния указанных предложений; 
2.1.4. осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии. 
2.2. Учредитель вправе:  
2.2.1. изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением Субсидии в случае изменения бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным бюд-
жетом на эти цели на текущий финансовый год. 
2.3. Учреждение обязуется:  
2.3.1. обеспечить целевое использование Субсидии и предоставлять 
отчет об её использовании Учредителю в сроки, указанные в  
___________________________________________________________ 
(указывается приказ Управления образования Администрации Верх-
некетского района, в соответствии с которым предоставляется Субси-
дия) 
по форме согласно приложению к настоящему Соглашению; 
2.3.2. своевременно информировать Учредителя об изменении усло-
вий использования Субсидии, которые могут повлиять на изменение 
размера Субсидии; 
2.3.3. не использованная Субсидия (или ее часть), подлежит возврату 
в местный бюджет в течение 15 рабочих дней со дня предоставления 
отчета, указанного в приказе Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района о выделении Учреждению целевых субси-
дий.  
2.3.4. предоставлять по требованию Учредителя документы, материа-
лы и сведения, необходимые для проведения проверок соблюдения 
условий, целей и порядка, необходимые для проведения проверок со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления и использования 
Субсидии, а также для проведения указанных проверок органами му-
ниципального финансового контроля в порядке, установленным дей-
ствующим законодательством, муниципальными правовыми  актами 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
2.4. Учреждение вправе: 
2.4.1. обращаться к Учредителю с предложением об изменении раз-
мера Субсидии в связи с изменением условий использования Субси-
дии. 
3. Ответственность Сторон 
3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 
4. Срок действия Соглашения 
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Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания обеими 
Сторонами, и действует до 31.12.20___ года. 
5. Заключительные положения 
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимно-
му согласию Сторон в письменной форме в виде дополнений к на-
стоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглаше-
нию сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации. 
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каж-
дой из сторон. 
6. Юридические адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон 
Учредитель Учреждение 

Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с 
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
_____________________________ 
(должность) 
___________   _________________ 
     (подпись)    (расшифровка под-
писи) 
М.П. 

Место нахождения 
Реквизиты 
ИНН/КПП 
р/с 
л/с 
Банк 
БИК 
Кор/сч 
_____________________________ 
(должность) 
___________   _________________ 
     (подпись)              (расшифровка 
подписи) 
М.П. 

 
Приложение к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели из местного бюджета Верхнекетского района Томской области муници-
пальным бюджетным и автономным образовательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и 

единовременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками указанных организаций от __._____.20__ г № ______ 

 
Отчет об использовании Субсидии на иные цели из местного бюджета Верхнекетского района Томской области муниципальным бюд-
жетным и автономным образовательным организациям на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и еди-
новременным денежным пособием детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками указанных организаций 
на иные цели __________________________________________________ 

(наименование цели) 
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной автономной (бюджетной) образовательной организации) 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(номер, дата и наименование приказа Управления образования Администрации Верхнекетского района, указанного в пункте 1.3.Соглашения) 
 

на 01______________20___г. 
Получено 
средств 
ВСЕГО,                                
руб. 

Выплачено средств, (руб.) 
 
Ф.И.О.  
выпускника 

ВСЕГО в т. ч. средства  на обеспечение одеждой и 
обувью либо выдачу или перечисление в кре-
дитную организацию  денежной компенсации в 
размерах, необходимых для приобретения 
одежды и обуви  на одного выпускника  муни-
ципального образовательного и негосударст-
венного общеобразовательного учреждения, 
находящегося (находившегося) под опекой 
(попечительством), в приемной семье, руб. 

в т. ч.  средства  на обеспечение мягким инвентарем и обо-
рудованием либо выдачу или перечисление в кредитную 
организацию  денежной компенсации в размерах, необхо-
димых для приобретения мягкого инвентаря и оборудова-
ния на одного выпускника  муниципального образователь-
ного учреждения, находящегося (находившегося) под опе-
кой (попечительством), в приемной семье, не продолжаю-
щего обучение по очной форме в образовательных учреж-
дениях профессионального образования, руб. 

в т. ч. средства на вы-
плату единовременно-
го денежного пособия       
(гр.7*2),                                
руб. 

1 2 3 4 5 6 

  

  0,00   0,00   
  0,00   0,00   
  0,00   0,00   

  0,00   0,00   
ИТОГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Руководитель образовательного учреждения              _________________________         _______________ 

(подпись) 
Главный бухгалтер  
образовательного учреждения                                       _________________________         _______________ 

(подпись) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                 № 592 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 28.08.2016 №826 «Об утверждении порядка 
разработки прогноза социально-экономического развития Верх-
некетского района Томской области на среднесрочный период» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28.10.2016 №826 «Об утверждении порядка разработки прогноза со-
циально-экономического развития Верхнекетского района Томской 
области на среднесрочный период» изменения, изложив пункт 5 в 
следующей редакции: 
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике.». 
2.в Порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
Верхнекетского района на среднесрочный период, утвержденный ука-
занным постановлением следующие изменения: 
1) абзац 4 пункта 7 исключить; 
2) в пункте 8: 
подпункт 7 исключить; 
абзац 10 изложить в следующей редакции: 
«В случае отсутствия сведений о фактических значениях показателей, 
установленных подпунктом 4 настоящего пункта, подтвержденных 
официальной статистической информацией, указываются оценочные 
значения данных показателей.»; 
3)  пункт 10 изложить в следующей редакции: 
 «10. Участники процесса прогнозирования: 
1) проводят количественную и качественную оценку значений показа-
телей социально-экономического развития Верхнекетского района по 

курируемым видам экономической деятельности, сферам, секторам 
экономики и социального развития, изменений их в текущем году (с 
указанием причин и факторов воздействия), осуществляют комплекс-
ный анализ тенденций их развития в прогнозном периоде (с указани-
ем возможных причин и факторов воздействия), а также разрабаты-
вают предложения в план мер (мероприятий), направленных на дос-
тижение прогнозных значений показателей социально-экономического 
развития Верхнекетского района; 
2) представляют в отдел СЭР с пояснительной запиской: 
Объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах и индек-
сы физического объема инвестиций в основной капитал по видам эко-
номической деятельности в курируемых сферах; 
прогноз следующих показателей для формирования Прогноза: 
а) Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верх-
некетского района: 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами; 
индекс промышленного производства; 
объемы производства древесины необработанной и лесоматериалов; 
показатели протяженности автомобильных дорог; 
б) Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхне-
кетского района: 
объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами, индексы производства; 
в) Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр»: 
показатели ввода в действие жилых домов; 
г) ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекетского района»: 
численность официально зарегистрированных безработных; 
уровень регистрируемой безработицы.»; 
4) раздел 3 дополнить пунктом 14 следующего содержания: 
«14. Отдел СЭР проводит мониторинг и обеспечивает формирование 
обобщенной информации о реализации среднесрочного прогноза в 
порядке и сроки, установленные порядком подготовки отчета Главы 
Верхнекетского района о результатах своей деятельности, деятель-
ности Администрации Верхнекетского района и иных подведомствен-
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ных ему органов местного самоуправления Верхнекетского района, 
утвержденным постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 08.08.2016 №611.». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
4. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
04 июня 2020 г.                                  № 41 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 05, рассмотрев представленные Администрацией Верх-
некетского района материалы о внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (далее-Решение) следующие изменения: 
1)   статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 297 519,4 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 159 
577,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 137 941,6 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 433 502,8 тыс. 
рублей; 
3)дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 135 983,4 тыс. рублей.  
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та на 2021 год и на 2022 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 907 
637,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 165 588,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
742 048,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 855 604,5 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 156 120,7 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 699 483,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 902 
026,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 5 712,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 849 994,9 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме        11 809,0 тыс. 
рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2021 год в сумме 5 610,4 тыс. руб-

лей и на 2022 год профицит в сумме 5 609,6 тыс. рублей.»; 
2) в части 1 статьи 8 Решения слова «на 2020 год – 132 996,5 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2020 год – 168 192,3 тыс. рублей»;  
3) в части 1 статьи 9 Решения слова «на 2020 год – 1 256,0 тыс. руб-
лей» заменить словами «на 2020 год – 6 749,8 тыс. рублей»;  
4) в статье 15: 
а) подпункт в) пункта 2) части 1 исключить; 
б) подпункт г) пункта 2) части 1 изложить в следующей редакции: 
«г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 808,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
в сумме 528,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведение 
капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезо-
на» муниципальной программы «Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»; 
в сумме 262,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведение 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона» муниципальной про-
граммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года»;»; 
в) подпункт д) пункта 2) части 1 исключить; 
г) в подпункте е) пункта 2) части 1 слова «в сумме 257,6 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 266,7 тыс. рублей»; 
д) подпункт ж) пункта 2) части 1 изложить в следующей редакции: 
«ж) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» раз-
дела 1000 «Социальная политика» в сумме 50,0 тыс. рублей на реа-
лизацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений отдельных категорий 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 после-
дующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших не-
совершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак)» в рамках ведомственной целевой про-
граммы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюдже-
та» подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» государственной программы «Социальная 
поддержка населения Томской области».»; 
е) пункт 3) части 1 исключить; 
ж) пункт 4) части 1 изложить в следующей редакции: 
«4) Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409 
«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Националь-
ная экономика» в сумме 530,3 тыс. рублей на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, в том числе: 
в сумме 230,3 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Томской области» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие автомобильных дорог Томской области» государст-
венной программы «Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти»; 
в сумме 300,0 тыс. рублей на капитальный ремонт и (или) ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального района за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области (софинансирование) в рамках муниципальной про-
граммы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы».»; 
5) приложения 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19 к Решению изло-
жить в редакции согласно приложениям 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 
11, 12 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 04 июня 2020 года.  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова  
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Перечень главных  администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
- территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Том-

ской области и закрепляемые за ними виды доходов 
Код бюджетной  классификации РФ  

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области 

и закрепляемых за ними видов доходов 

главных 
администраторов 

доходов 

доходов местного  
бюджета 

1 2 3 
048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской об-

ласти 
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
048 112 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 
081  Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области 
081 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
      100  Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

ДУМА 
Верхнекетского района 

РЕШЕНИЯ 



64 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2020 г. № 18 
 

 
 

 

 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорож-
ных фондов субъектов Российской Федерации) 

182  Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области 
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегист-
рированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 
182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-

варя 2016 года) 
182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог              
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)                     
182 109 01030 05 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 

1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных  районов                                        
182 109 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство террито-

рий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
182 109 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов 
182 116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дейст-
вовавшим в 2019 году 

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Томской области 
188 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области 
321 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
322  Управление Федеральной службы судебных приставов по Томской области  
322 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
810  Департамент природных ресурсов и охраны        

окружающей среды  Томской области 
810 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
818  Департамент ветеринарии Томской области  
818 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
825  Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 
825 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегули-
руемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации 
Наименование доходов 

2020 год 2021 год 2022 год 

Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 920,6 161 884,7 152 362,9 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (2020 год -66,91%, 2021 год-68,32%, 2022 год-59,14% ) 
108 631,1 115 765,5 104 460,2 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

130 374,2 138 482,4 128 499,8 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

980,0 1 000,0 850,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

480,0 480,0 390,0 

101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществ-
ляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 

1 150,0 1 220,0 1 220,0 
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статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 
103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
9 321,0 9 742,0 10 833,0 

  в том числе:       
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 
9 321,0 9 742,0 10 833,0 

103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

4 386,0 4 589,0 5 104,0 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

30,0 32,0 35,0 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 699,0 5 964,0 6 632,0 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формиро-
вания дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-794,0 -843,0 -938,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 345,4 9 680,3 9 290,1 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 615,0 8 469,3 9 251,3 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы 
2 315,0 2 964,0 3 238,0 

105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты суьбъектов Российской Федерации) 

4 300,0 5 505,3 6 013,3 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 1 173,5 0,0 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 1 173,5 0,0 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  5,2 5,3 5,3 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,2 5,3 5,3 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 31,1 32,2 33,5 
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 
31,1 32,2 33,5 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 1 280,0 1 280,0 
  в том числе:       
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, ми-

ровыми судьями 
1 270,0 1 280,0 1 280,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 657,2 3 703,6 3 757,8 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 248,6 2 264,1 2 264,1 

  в том числе:       
111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 248,6 2 264,1 2 264,1 

111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 

349,6 349,6 349,6 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков 

451,6 451,6 451,6 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

376,7 392,2 392,2 

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

313,9 313,9 313,9 

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков) 

756,8 756,8 756,8 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 65,4 65,4 65,4 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 65,4 65,4 65,4 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объек-

тами 
65,4 65,4 65,4 

113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 

1 258,2 1 269,9 1 319,5 

  в том числе:       
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 258,2 1 269,9 1 319,5 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов 
1 140,2 1 138,0 1 182,4 

113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 118,0 131,9 137,1 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 985,0 1 138,0 0,0 
  в том числе:       
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

985,0 1 138,0 0,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу 

985,0 1 138,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 104,2 108,8 
  в том числе:       
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
100,0 104,2 108,8 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 577,8 165 588,3 156 120,7 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 137 941,6 742 048,8 699 483,8 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 297 519,4 907 637,1 855 604,5 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-

ской Федерации 
Наименование доходов 

2020 год 2021 год 2022 год 

Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. Сумма, тыс.руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 137 941,6 742 048,8 699 483,8 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБ-
ЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

161 186,0 68 518,3 85 668,4 

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 

102 036,9 68 518,3 85 668,4 

20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

59 149,1 0,0 0,0 

20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 677 903,3 275 317,2 215 310,5 
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(МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложе-

ний в объекты муниципальной собственности в целях модернизации коммунальной ин-
фраструктуры Томской области в рамках государственной программы "Развитие комму-
нальной инфраструктуры в Томской области" (строительство объекта "Твердотопливные 
котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения") 

0,0 78 000,0 78 000,0 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности на строительство муниципальных гидро-
технических сооружений в рамках государственной программы "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов" (Берегоукреп-
ление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

0,0 35 182,5 0,0 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы "Жи-
лье и городская среда Томской области" 

0,0 0,0 0,0 

20225081050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Рос-
сийской Федерации (поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд в рамках регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Томской области" 

199,4 199,4 204,2 

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической 
базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных 
навыков (для реализации  основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности  и малых городах в рамках регионального проекта "Совре-
менная школа" государственной программы "Развитие образования в Томской области") 

2 234,1 0,0 0,0 

20225210050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образователь-
ная среда" государственной программы "Развитие образования в Томской области" 

1 486,6 5 185,0 2 943,4 

20225210050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных об-
разовательных организациях 

2 276,4 12 930,9 0,0 

20225228050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфра-
структуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Томской области" 

2 675,6 0,0 0,0 

20225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления ма-
териально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

822,6     

20225491050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 

  991,1 0,0 

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 

207,9 0,0 0,0 

20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (в рамках 
регионального проекта "Культурная среда" государственной программы "Развитие куль-
туры и туризма в Томской области" 

0,0 8 665,4 0,0 

20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 

8 064,6 0,0 0,0 

20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (на реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в 
рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Том-
ской области") 

1 685,9     

20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (на развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений  в рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских территорий Томской области") 

432,4 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого разви-
тия сельских территорий (на развитие жилищного строительства на сельских территориях 
и повышение уровня благоустройства домовладений  в рамках государственной про-
граммы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" за счет средств 
областного бюджета для развития жилищного строительства домовладений 

744,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия в области обраще-
ния с отходами (приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных от-
ходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами на территории Томской области") 

2 050,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управле-
ния многоквартирными домами 

0,0 9,5 9,5 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время 

1 509,7 1 887,1 1 887,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и 
специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надба-
вок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

1 443,0 1 443,0 1 443,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для разви-
тия физической культуры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт-
норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Томской области" 

3 000,1 3 000,1 3 000,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных 
сборных  команд муниципальных районов и городских округов Томской области в офици-
альных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области", муници-
пального образования "Томский район" 

265,6 406,2 406,2 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансиро-
вания организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках регионального проекта 
"Спорт-норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта в Томской области" 

404,6 134,9 134,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного об-
служивания населения Верхнекетского района  внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района в рамках госудасртвенной программы "Развитие транспорт-
ной инфраструктуры в Томской области" 

7 700,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по орга-
низации электроснабжения от дизельных электростанций 

107 286,1 107 286,1 107 286,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) нако-
пления твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы "Обраще-
ние с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами , на территории Том-
ской области" 

531,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государст-
венной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"  

19 200,0 19 212,0 19 212,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 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 "  в рамках регионального про-
екта "Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

300,0 300,0 300,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муници-
пальных общеобразовательных организаций (включая разработку проектной документа-
ции) в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 

474 792,3 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение учебно-
методических космплектов  в 2020 году для поэтапного введения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 

1 311,4 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию сверхнормативных 
расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

934,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показате-2 363,8 0,0 0,0 
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лей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования в рамках государственной програм-
мы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области " 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Том-
ской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования  

3 306,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в час-
ти  повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности 
врачей, а также среднего медицинского персонала  

944,3 0,0 0,0 

20229999050000150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов на достижение целевых показате-
лей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направлен-
ные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы  работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры 

25 400,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение антитеррористиче-
ской защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

2 075,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ГП "Эффективное 
управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" (софинансирование проектов , пред-
ложенных непосредственно населением  МО ТО, отобранных на конкурсной основе) 

1 772,5 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в му-
ниципальных организациях дополнительного образования Томской области  

484,0 484,0 484,0 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ 
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

393 402,9 389 951,6 390 243,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

438,0 438,0 438,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселений Томской области 

20 097,6 20 622,3 20 595,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 

721,0 721,0 721,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комис-
сий по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

806,3 806,3 806,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 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 

159,6 159,6 159,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и меж-
дугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригород-
ным и междугородным муниципальным маршрутам 

28,0 28,0 28,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гаран-
тий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской облас-
ти 

96 116,5 96 116,5 96 116,5 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гаран-
тий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного,  на-
чального общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской об-
ласти 

232 828,3 228 202,0 228 202,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием 

7 463,0 8 287,6 8 287,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

231,1 231,1 231,1 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

4 146,2 4 146,2 4 146,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

165,8 165,8 165,8 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по подготовке и оформлению документов, удосто-
веряющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические поло-
жения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии за пользование недра-
ми, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации 

1,4 1,4 1,4 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвента-
рем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, 
и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством), в приемных семьях 

582,3 582,3 582,3 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по государственной поддержке  сельскохозяйст-
венного производства 

1 033,5 1 033,3 1 033,3 

  в том числе:       
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 479,7 479,7 479,7 
20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 553,6 553,6 553,6 
20230024050000150  - на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подот-

раслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
0,2 0,0 0,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государст-
венных полномочий по организации мероприятий Томской области по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  

733,9 0,0 0,0 

  в том числе:       
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 50,5 0,0 0,0 
20230024050000150  - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпризорных животных 683,4 0,0 0,0 
20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации по регистрации коллективных договоров 
114,1 114,1 114,1 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в 
том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных орга-
низациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям 
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

470,3 470,3 470,3 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на 
ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

3 022,0 4 368,0 4 586,4 
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попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях) 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на со-
держание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на 
содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям) 

15 066,0 15 066,0 15 066,0 

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений 

6 922,7 6 922,7 6 922,7 

20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях,  где отсутствуют военные комиссариаты 

1 256,0 1 265,9 1 304,8 

20235260050000150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

189,0 196,6 204,5 

20235120050000150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации 

11,0 6,6 60,0 

20235469050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

798,7 0,0 0,0 

20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых пока-
зателей региональных программ развития агропромышленного комплекса 

0,6 0,0 0,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 32 510,2 3 678,3 3 678,3 
20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям 
муниципальных образовательных организаций Томской области  

782,0 782,0 782,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на частичную оплату стоимости питания  отдельных категорий обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2 007,6 2 796,3 2 796,3 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов АТО  

72,0 0,0 0,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов   
на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")  в части 
повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций 

29 548,6 0,0 0,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших 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; труженников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших)участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак  

100,0 100,0 100,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 613,9 4 583,4 4 583,4 
20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 

4 613,9 4 583,4 4 583,4 

в том числе в разрезе поселений:       
20240014050000150 Белоярское городское поселение 2 018,6 2 015,5 2 015,5 
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 578,0 574,9 574,9 
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 324,5 320,2 320,2 
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 158,1 155,0 155,0 
20240014050000150 Орловское сельское поселение 159,8 156,6 156,6 
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 114,0 110,9 110,9 
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 212,5 209,4 209,4 
20240014050000150 Степановское сельское поселение 713,6 710,5 710,5 
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 334,8 330,4 330,4 
21900000050000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
-131 674,7 0,0 0,0 

219 60010050000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-131 674,7     

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

Наименование РзПр Сумма 2020 
год (тыс.руб) 

Сумма 2021 
год (тыс.руб) 

Сумма 2022 
год (тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 64 735,7 60 350,5 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 

0103 799,9 575,5 575,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 32 914,7 31 821,0 31 821,0 

Судебная система 0105 11,0 6,6 60,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 9 543,6 8 694,0 8 694,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 320,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 415,5 17 489,2 23 365,4 
Национальная оборона 0200 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400 44 878,0 71 919,8 31 192,4 
Общеэкономические вопросы 0401 114,1 114,1 114,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Водное хозяйство 0406 0,0 41 508,4 0,0 
Транспорт 0408 10 367,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 298,5 28 954,0 30 045,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 930,4 110,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 127 469,1 185 355,6 185 305,6 
Жилищное хозяйство 0501 150,0 59,5 9,5 
Коммунальное хозяйство 0502 111 048,2 185 286,1 185 286,1 
Благоустройство 0503 16 270,9 10,0 10,0 
Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 0,0 0,0 
Образование  0700 1 037 977,1 485 506,1 475 555,9 
Дошкольное образование 0701 145 538,2 140 368,3 140 698,8 
Общее образование 0702 819 790,0 291 068,1 282 686,0 
Дополнительное образование детей 0703 50 149,6 32 671,3 30 770,1 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707 2 690,9 3 227,1 3 087,1 
Другие вопросы в области образования 0709 19 768,4 18 131,3 18 273,9 
Культура, кинематография  0800 78 620,3 41 950,7 36 745,4 
Культура 0801 75 976,8 39 710,5 34 155,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900 10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000 27 822,4 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003 2 575,6 1 092,6 183,0 
Охрана семьи и детства 1004 25 195,8 26 524,3 26 750,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 51,0 41,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 11 708,2 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101 6 087,6 4 044,4 3 000,1 
Массовый спорт 1102 3 388,3 380,0 300,0 
Спорт высших достижений 1103 2 232,3 1 877,6 1 984,1 
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Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 789,3 430,4 137,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 38 236,7 21 282,8 21 255,8 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

1401 20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 889,1 410,5 410,5 
ИТОГО   1 433 502,8 902 026,7 849 994,9 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР План на 2020 
год, тыс. руб. 

План на 2021 
год, тыс. руб. 

План на 2022 
год, тыс. руб. 

В С Е Г О       1 433 502,8 902 026,7 849 994,9 
Общегосударственные вопросы 0100     64 735,7 60 350,5 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

0103     799,9 575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   799,9 575,5 575,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   799,9 575,5 575,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   799,9 575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0103 0020400300 100 602,9 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 602,9 575,5 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 196,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 196,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     32 914,7 31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   30 967,3 29 873,6 29 873,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   30 967,3 29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   27 136,6 26 071,0 26 071,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 0020400300 100 23 080,3 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 23 080,3 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 041,7 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 041,7 2 045,7 2 045,7 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 14,6 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 14,6 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 830,7 3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 0020400310 100 3 529,7 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 529,7 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 301,0 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 301,0 301,0 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

0104 0100000000   28,0 28,0 28,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

0104 0140000000   28,0 28,0 28,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области 
отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и ба-
гажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам" 

0104 0146200000   28,0 28,0 28,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и между-
городном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междуго-
родным муниципальным маршрутам 

0104 0146240450   28,0 28,0 28,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 0146240450 100 25,5 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 25,5 25,5 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия гор-
ных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных иско-
паемых" 

0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложе-
ния) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отноше-
нии участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Феде-
рации 

0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными уч-
реждениями Томской области" 

0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополу-
чия" 

0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 

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

0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   159,6 159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" 

0104 1310000000   159,6 159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации" 

0104 1318100000   159,6 159,6 159,6 

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

0104 1318140800   159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 1318140800 100 145,1 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1318140800 120 145,1 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 200 14,5 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 240 14,5 14,5 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управ-
ления в Томской области" 

0104 2300000000   721,0 721,0 721,0 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного само-
управления в 
 Томской области" 

0104 2320000000   721,0 721,0 721,0 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправле-
ния в Томской области" 

0104 2326000000   721,0 721,0 721,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в Томской области 

0104 2326040940   721,0 721,0 721,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0104 2326040940 100 655,5 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 655,5 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 65,5 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 65,5 65,5 65,5 
Судебная система 0105     11,0 6,6 60,0 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   11,0 6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   11,0 6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 11,0 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 11,0 6,6 60,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106     9 543,6 8 694,0 8 694,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   9 543,6 8 694,0 8 694,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   8 690,6 7 850,2 7 850,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   8 331,1 7 490,7 7 490,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0106 0020400300 100 8 070,8 7 490,7 7 490,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 8 070,8 7 490,7 7 490,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 259,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 259,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   359,5 359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0106 0020400310 100 329,8 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 329,8 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,7 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,7 29,7 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муници-
пального образования 

0106 0021200000   853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0106 0021200000 100 853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 853,0 843,8 843,8 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0030000010   1 000,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000010 800 1 000,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000010 880 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
она 

0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   820,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 820,9 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 820,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     17 415,5 17 489,2 23 365,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   12 087,3 11 096,3 11 145,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 485,1 4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0113 0020400300 100 4 737,7 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 737,7 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 747,4 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 747,4 91,9 91,9 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000   6 591,4 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского 
района 

0113 0029900010   2 417,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0113 0029900010 100 2 367,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 2 367,5 2 186,3 2 186,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 50,0     
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   2 866,8 2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0113 0029900020 100 2 519,9 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 519,9 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 346,9 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 346,9 186,8 186,8 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждения-
ми 

0113 0029900030   1 304,7 1 269,9 1 319,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-

0113 0029900030 100 601,8 601,8 601,8 
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бюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 601,8 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 696,9 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 696,9 668,1 717,7 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 6,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 6,0     
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0029900310   2,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 200 2,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 240 2,4 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 928,8 5 712,4 12 219,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 928,8 5 712,4 12 219,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   525,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 525,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 525,1 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   222,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 222,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 222,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по 
поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) реклам-
ной (сувенирной) продукции 

0113 0090300040   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 50,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   98,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 98,4 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 98,4 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных 
СМИ 

0113 0090300090   1 012,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 5 712,4 11 809,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 5 712,4 11 809,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» 

0113 0090300120   0,0 0,0 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 200 0,0 0,0 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 240 0,0 0,0 410,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0113 0300000000   798,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской об-
ласти" 

0113 0360000000   798,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 0113 0368900000   798,7 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 0368954690   798,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 200 798,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 240 798,7 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   939,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

0113 6950100000   939,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 889,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 889,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 49,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 49,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   1 661,6 680,5 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

0113 7950200000   983,6 270,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 32,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 32,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0113 7950200020 600 8,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200020 620 8,0     
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на 
кладбище (крематорий) 

0113 7950200040   322,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 322,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 322,4 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   310,0 270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 310,0 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   311,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 265,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 265,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 19,6 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7950200130 360 19,6     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0113 7950200130 600 26,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200130 620 26,2     
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области 
на 2017-2021 годы" 

0113 7950900000   598,0 410,5 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетско-
го района «Территория» 

0113 7950900020   410,5 410,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 410,5 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия кор-
рупции  

0113 7950900030   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 240 10,0 0,0 0,0 
Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений ор-
ганами местного самоуправления в районных СМИ 

0113 7950900040   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 240 10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2019-2023 годах" 

0113 7951100000   80,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, 
членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспе-
чении право-порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского 
района 

0113 7951100030   80,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 80,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 80,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 0200     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по 

0203 2128100000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
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первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400     44 878,0 71 919,8 31 192,4 
Общеэкономические вопросы 0401     114,1 114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   114,1 114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской 
области" 

0401 0520000000   114,1 114,1 114,1 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению 
условий и охраны труда в Томской области" 

0401 0526200000   114,1 114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240040   114,1 114,1 114,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0401 0526240040 100 112,9 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 112,9 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Том-
ской области" 

0405 0600000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, 
общих для человека и животных" 

0405 0617000000   733,9 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0617040160   683,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 683,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 683,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0617040170   50,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0405 0617040170 100 45,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 45,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 200 5,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 240 5,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 033,3 1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   553,6 553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 97,8 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 97,8 90,0 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 455,8 463,6 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 455,8 463,6 463,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного про-
изводства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправ-
ления 

0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0405 0618240210 100 437,8 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 437,8 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 41,9 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 41,9 43,6 43,6 
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 
комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 

0405 0618900000   0,8 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования 

0405 0618945020   0,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 0618945020 800 0,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618945020 810 0,2 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие 
малых форм хозяйствования 

0405 06189R5020   0,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 06189R5020 800 0,6 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 06189R5020 810 0,6 0,0 0,0 

Муниципальные программы 0405 7950000000   400,0 200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района 
на 2016 - 2021 годы" 

0405 7950500000   400,0 200,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0405 7950500010 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500010 540       
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию 
коров 

0405 7950500020   316,0 160,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 316,0 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 316,0 160,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей посе-
лениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для жи-
вотных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса живот-
ных 

0405 7950500030   15,0 15,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 200 15,0 15,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 240 15,0 15,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян мно-
голетних трав 

0405 7950500040   15,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 15,0 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 15,0 6,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приоб-
ретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского рай-
она 

0405 7950500050   30,0 14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 30,0 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500050 810 30,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодня-
ком сельскохозяйственных животных и птицы  

0405 7950500060   19,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 19,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 19,0 5,0 0,0 
Водное хозяйство 0406     0,0 41 508,4 0,0 
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное исполь-
зование природных ресурсов" 

0406 1500000000   0,0 41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 0406 1520000000   0,0 41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 0406 1528700000   0,0 41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования 
и охраны водных объектов 

0406 15287L0650   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

0406 15287L0651   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета 0406 15287L0651   0,0 35 182,5 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0651 400 0,0 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0651 410 0,0 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0406 15287L0651   0,0 6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0651 400 0,0 6 325,9 0,0 
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Бюджетные инвестиции 0406 15287L0651 410 0,0 6 325,9 0,0 
Транспорт 0408     10 367,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   7 700,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   7 700,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация 
маршрутной сети" 

0408 1818000000   7 700,0 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

0408 1818040810   7 700,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 7 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 7 700,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 667,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0408 7951700000   2 667,0 0,0 0,0 

Траление причалов 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

0408 79517S0810   2 567,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 567,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 567,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     30 298,5 28 954,0 30 045,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения Томской области" 

0409 1828400000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 230,3 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 230,3 19 212,0 19 212,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440910 500 18 969,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440910 540 18 969,7 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   0,0 0,0 10 796,4 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   0,0 0,0 10 796,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов 

0409 3150200330   0,0 0,0 4 588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 200 0,0 0,0 4 588,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 240 0,0 0,0 4 588,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных пунктов 

0409 3150200340   0,0 0,0 6 208,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 200 0,0 0,0 6 208,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 240 0,0 0,0 6 208,2 
Муниципальные программы 0409 7950000000   11 098,5 9 742,0 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, ус-
тановка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной раз-
метки, обустройство искусственных неровностей 

0409 7951000010   36,6 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0409 7951700000   11 061,9 9 705,4 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700020   3 413,9 3 288,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 0,0 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240   3 288,2   
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 413,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 413,9 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   6 348,0 5 117,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 502,5 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 502,5 5 117,2 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 845,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 845,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0409 79517S0910   1 300,0 1 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества 

0409 79517S0910 200 300,0 1 300,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 240 300,0 1 300,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 500 1 000,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 540 1 000,0     
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 930,4 110,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   1 930,4 110,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" 

0412 7950100000   1 429,4 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060   99,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 99,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 99,0     
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 1 145,4     
Определение границ населенных пунктов  0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 185,0     
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

0412 7951300000   259,0 90,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День тор-
говли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

0412 7951300010   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 10,0 0,0 0,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием 
и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства 

0412 7951300020   96,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0412 7951300020 600 96,7 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений) 

0412 7951300020 630 96,7 0,0 0,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое обеспече-
ние затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в 
рамках реализации предпринимательского проекта (софинансирование) 

0412 79513S0030   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 50,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 79513S0030 810 50,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием 
и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных про-
граммах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 

0412 79513S0080   102,3 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0412 79513S0080 600 102,3 90,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учре-0412 79513S0080 630 102,3 90,0 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2021 годы" 

0412 7951600000   242,0 20,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0412 7951600010   200,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0412 7951600010 600 200,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600010 620 200,0 0,0 0,0 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с 
привлечением групп школьников 

0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государствен-
ной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

0412 79516S0690   22,0 20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 22,0 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 22,0 20,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     127 469,1 185 355,6 185 305,6 
Жилищное хозяйство 0501     150,0 59,5 9,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0501 1300000000   0,0 9,5 9,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной 
жилой среды" 

0501 1340000000   0,0 9,5 9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами 
в муниципальных образованиях Томской области" 

0501 1346200000   0,0 9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Том-
ской области 

0501 1346240850   0,0 9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 0,0 9,5 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 0,0 9,5 9,5 
Муниципальные программы 0501 7950000000   150,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   150,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0 50,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0     
Коммунальное хозяйство 0502     111 048,2 185 286,1 185 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской 
области" 

0502 0100000000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

0502 0140000000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образовани-
ям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсо-
снабжающих организаций 

0502 0146440030   934,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 0146440030 800 934,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440030 810 934,0 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

0502 0146440120   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   0,0 78 000,0 78 000,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   0,0 78 000,0 78 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструк-
туры Томской области" 

0502 1918100000   0,0 78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на 
щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

0502 191814И920   0,0 78 000,0 78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814И920 400 0,0 78 000,0 78 000,0 
Бюджетные инвестиции 0502 191814И920 410 0,0 78 000,0 78 000,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   114,5 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   114,5 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 
(софинансирование) 

0502 39105S0030   103,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 39105S0030 800 103,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 39105S0030 810 103,8 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций (софинансирование) 

0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 500 10,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 540 10,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   2 713,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период  до 2020 года" 

0502 7950700000   95,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700010 500 20,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700010 540 20,0 0,0 0,0 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 0502 7950700020   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 75,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" 

0502 7951200000   2 618,6 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения ка-
питальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   1 717,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 304,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 304,8 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 413,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 413,0 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 150,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   262,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 262,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 262,9 0,0 0,0 
Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского 
городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

0502 79512SИ920   487,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 79512SИ920 400 487,9 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0502 79512SИ920 410 487,9 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     16 270,9 10,0 10,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   8 960,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   8 960,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

0503 13WF255550   7 822,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 7 822,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 7 822,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета 

0503 13WF255550   241,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 241,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 241,9 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области" 

0503 13WF255550   896,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 896,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 896,1 0,0 0,0 
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   1 772,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на 
территории Томской области" 

0503 2140000000   1 772,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области 
инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000   1 772,5 0,0 0,0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникаю-
щих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных 
образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20   1 772,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 1 772,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 1 772,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами, на территории Томской области" 

0503 2600000000   2 581,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 0503 2610000000   2 581,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых комму-
нальных отходов" 

0503 2618000000   2 581,1 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2618040090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2618040090 540 531,0 0,0 0,0 
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   1 873,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 873,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустрой-
ство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   1 873,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   1 873,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 0503 27195L5760   1 399,2 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 1 399,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 1 399,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 0503 27195L5760   286,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 286,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 286,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0503 27195L5760   187,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 187,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 187,3 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   531,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   531,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 60005S0090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 60005S0090 540 531,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга (софи-
нансирование) 

0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   552,3 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" 

0503 7950100000   552,3 0,0 0,0 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по ре-
шению вопросов местного значения 

0503 79501S0М20   149,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 149,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 149,5     
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти 

0503 79501S5760   402,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S5760 500 402,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S5760 540 402,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   0,0 10,0 10,0 

Софинансирование  0503 79518L5550   0,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0 10,0 10,0 
Охрана окружающей среды 0600     0,0 0,0 0,0 
Образование 0700     1 037 977,1 485 506,1 475 555,9 
Дошкольное образование 0701     145 538,2 140 368,3 140 698,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образова-
ния детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования де-
тей, в том числе кадрового потенциала" 

0701 0916000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области 

0701 0916040370   96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0701 0916040370 600 96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 96 110,2 96 116,5 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплат-
ной 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 

0701 0916040380   470,3 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0701 0916040380 600 470,3 470,3 470,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3 470,3 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0701 0916040470   852,8 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0701 0916040470 600 852,8 852,8 852,8 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 852,8 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному ок-
ладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   83,9 88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0701 0916040530 600 83,9 88,3 88,3 

Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 83,9 88,3 88,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   48 021,0 42 840,4 43 170,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   48 021,0 42 840,4 43 170,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0701 6950600000 600 48 021,0 42 840,4 43 170,9 

Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 48 021,0 42 840,4 43 170,9 
Общее образование 0702     819 790,0 291 068,1 282 686,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   756 295,6 257 680,7 242 508,2 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   273 431,2 239 564,8 239 564,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образова-
ния детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования де-
тей, в том числе кадрового потенциала" 

0702 0916000000   273 431,2 239 564,8 239 564,8 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420   232 817,3 228 202,0 228 202,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0702 0916040420 100 8 173,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 8 173,7     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 0916040420 600 224 643,6 228 202,0 228 202,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 185 646,4 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 38 997,2 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

0702 0916040440   2 007,6 2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 0916040440 600 2 007,6 2 796,3 2 796,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 531,8 2 159,2 2 159,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 475,8 637,1 637,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 0916040460   29 548,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0702 0916040460 100 29 548,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 29 548,6 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобра-
зовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916040470   6 610,2 7 434,8 7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 0916040470 600 6 610,2 7 434,8 7 434,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 5 168,8 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 441,4 1 621,6 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образо-
вательных организаций Томской области 

0702 0916040520   782,0 782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 0916040520 600 782,0 782,0 782,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 595,8 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 186,2 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному ок-
ладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   354,1 349,7 349,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0702 0916040530 100 0,1 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 0,1 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 0916040530 600 354,0 291,6 291,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 293,4 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 60,6 60,6 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных 
государственных образовательных стандартов 

0702 0916040570   1 311,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 200 1 311,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 240 1 311,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 

0702 0920000000   476 867,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исклю-
чением затрат на капитальное строительство)" 

0702 0928600000   476 867,3 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку про-
ектной документации) 

0702 0928040620   474 792,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 0928040620 600 474 792,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 474 792,3 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий про-
тиводействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0702 0928640560   2 075,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640560 200 2 075,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640560 240 2 075,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   5 997,1 18 115,9 2 943,4 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   2 234,1 0,0 0,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнитель-
ных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

0702 09WE151690   2 234,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 2 234,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 2 234,1 0,0 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   3 763,0 18 115,9 2 943,4 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организа-
циях и профессиональных образовательных организациях 

0702 09WE452100   2 276,4 12 930,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 2 276,4 12 930,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 2 276,4 12 930,9 0,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразо-
вательных организациях 

0702 09WE452102   1 486,6 5 185,0 2 943,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102 200 1 486,6 5 185,0 2 943,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102 240 1 486,6 5 185,0 2 943,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   582,3 582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   582,3 582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   582,3 582,3 582,3 

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 образователь-
ных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных 
семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) 
под опекой (попечительством), в приемных семьях 

0702 1146840740   582,3 582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 582,3 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 582,3 582,3 582,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   55 233,2 32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебно-
го процесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   52 811,0 29 985,8 36 786,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 6950700000 600 52 811,0 29 985,8 36 786,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 43 078,1 25 909,9 32 802,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 9 732,9 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   2 422,2 2 809,3 2 809,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 6951000000 600 1 122,2 1 204,2 1 204,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440   1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 69510S0440 600 1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 080,7 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 219,3 295,3 295,3 
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Муниципальные программы  0702 7950000000   7 678,9 10,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0702 7950200000   7 668,9 0,0 0,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 

0702 7950200150   4 483,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 7950200150 600 4 483,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 4 483,1 0,0 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по ка-
питальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

0702 7950200210   213,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 7950200210 600 213,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200210 610 213,9 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия 
деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0702 79502S0560   2 075,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0560 200 2 075,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0560 240 2 075,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской об-
ласти 

0702 79502S0620   896,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0702 79502S0620 600 896,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0620 610 896,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

0702 7950400000   10,0 10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400020   0,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 200 0,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 240 0,0 10,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     50 149,6 32 671,3 30 770,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000   3 308,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого 
класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

0703 0826100000   3 308,1 0,0 0,0 

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

0703 0826140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 0826140330 600 2 363,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 2 363,8     
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской об-
ласти" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнитель-
ного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а 
также среднего медицинского персонала 

0703 0826140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 0826140340 600 944,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 944,3     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   3 790,1 1 475,1 484,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   3 790,1 484,0 484,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образова-
ния детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования де-
тей, в том числе кадрового потенциала" 

0703 0916000000   3 790,1 484,0 484,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской 
области 

0703 0916040400   484,0 484,0 484,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 0916040400 600 484,0 484,0 484,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 484,0 484,0 484,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников 
муниципальных организаций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410   3 306,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 0916040410 600 3 306,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 3 306,1     
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   0,0 991,1 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   0,0 991,1 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   0,0 991,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 09WE254910 600 0,0 991,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 09WE254910 620 0,0 991,1   
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   41 943,3 28 124,9 30 286,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнитель-
ного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 6950900000 600 9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   32 550,6 24 993,8 27 155,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 6951200010 600 16 367,1 10 868,0 11 461,3 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  0703 6951200020   14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 6951200020 600 14 010,2 12 187,8 13 511,0 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030   2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 6951200030 600 2 173,3 1 938,0 2 182,7 

Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Муниципальные программы  0703 7950000000   1 108,1 3 071,3 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0703 7950200000   1 108,1 3 071,3 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200200   1 108,1 3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0703 7950200200 600 1 108,1 3 071,3 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7950200200 610 1 108,1 3 071,3 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     40,0 40,0 40,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000   40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 40,0 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707     2 690,9 3 227,1 3 087,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 1 509,7 1 887,1 1 887,1 



78 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2020 г. № 18 
 

 
 

 

 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   621,2 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 

0707 6950800000   621,2 1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в каникулярное время" 

0707 6950800000   354,8 375,8 375,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0707 6950800000 100 291,6 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 291,6 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 63,2 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 63,2 84,2 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790   266,4 624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 266,4 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 266,4 624,2 624,2 
Муниципальные программы 0707 7950000000   560,0 340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2021 годы "  

0707 7950300000   260,0 140,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   100,0 60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 100,0 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 100,0 60,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   140,0 60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 140,0 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 140,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 20,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2019-2023 годах" 

0707 7951100000   300,0 200,0 200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации 

0707 7951100020   300,0 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0707 7951100020 100 266,7 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 266,7 200,0 200,0 
Межбюджетные трансферты 0707 7951100020 500 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0707 7951100020 600 33,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 23,0     
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 10,3     
Другие вопросы в области образования 0709     19 768,4 18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0709 0020400300 100 1 911,1 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 911,1 1 938,9 1 938,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 5,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   165,8 165,8 165,8 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700   165,8 165,8 165,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0709 1116040700 100 150,7 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 150,7 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 15,1 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 15,1 15,1 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений" 

0709 1118900000   29,0 29,0 29,0 

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

0709 1118940820   29,0 29,0 29,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0709 1118940820 100 26,4 26,4 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 26,4 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 2,6 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 2,6 2,6 2,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

0709 1146800000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0709 1146840780   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0709 1146840780 100 3 770,3 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 770,3 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 375,9 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 375,9 376,9 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические 
пункты 

0709 4520000000   12 068,3 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   12 068,3 10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

0709 4529900000 100 9 868,2 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 868,2 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 192,9 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 192,9 900,7 900,7 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 7,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 7,2     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   1 317,0 912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составле-
ния отчетности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   1 317,0 912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0709 6951100000 600 1 317,0 912,7 1 055,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 317,0 912,7 1 055,3 
Муниципальные программы  0709 7950000000   126,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0709 7950200000   126,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 100,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   26,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 26,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 26,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     78 620,3 41 950,7 36 745,4 
Культура  0801     75 976,8 39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   27 761,8 10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   27 761,8 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчест-0801 1016400000   26 843,1 1 443,0 1 443,0 
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650   25 400,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 1016440650 600 25 400,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 25 400,1     
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в 
части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела му-
ниципальных образований Томской области" 

0801 1019300000   918,7 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

0801 10193L4670   918,7 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

0801 10193L4670   682,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 10193L4670 600 682,8     

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 682,8     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

0801 10193L4670   139,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 10193L4670 600 139,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 139,9     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0801 10193L4670   96,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 10193L4670 600 96,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 96,0     
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   0,0 8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000   0,0 8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 0801 10WA155190   0,0 8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 10WA155190 600 0,0 8 665,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155190 620 0,0 8 665,4   
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   48 093,0 29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   33 174,9 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 6950300000 600 33 174,9 21 027,3 23 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 33 174,9 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекет-
ского района музейных услуг" 

0801 6950400000   1 231,1 706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 6950400000 600 1 231,1 706,6 778,6 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 231,1 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского 
района библиотечных услуг" 

0801 6950500000   13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 6950500000 600 13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 13 687,0 7 868,2 8 817,2 
Муниципальные программы 0801 7950000000   50,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0801 7950200000   50,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 79502L5190   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L5190 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L5190 240 50,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000   72,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции 

0801 9900200000   72,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-
ции на укрепление материально-технической базы 

0801 9900200010   72,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0801 9900200010 600 72,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 72,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

0804 6950300000 600 2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900     10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     10,0 5,0 0,0 
Муниципальные программы 0907 7950000000   10,0 5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

0907 7950200000   10,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070   10,0 5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 10,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000     27 822,4 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003     2 575,6 1 092,6 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   100,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   100,0 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   100,0 100,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на уче-
те 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 по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 го-
дов; 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 

1003 1116040710   100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 50,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 50,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 500 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 540 50,0     
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1003 1300000000   293,6 111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных 
категорий граждан" 

1003 1310000000   293,6 111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000   293,6 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970   293,6 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального 
бюджета 

1003 13180L4970   100,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 100,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 100,8 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюд-
жета 

1003 13180L4970   107,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы» 

1003 13180L4970   85,7 111,6 0,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 85,7 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 85,7 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   1 199,2 83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   1 199,2 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 199,2 83,0 83,0 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 2719245760   744,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 744,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 744,1 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 27192L5760   455,1 83,0 83,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 358,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 358,9 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 73,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 73,5 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств Муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

1003 27192L5760   22,7 83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 22,7 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 22,7 83,0 83,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   982,8 798,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" 

1003 7950100000   67,7 0,0 0,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства 
домовладений 

1003 79501R5760   67,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501R5760 300 67,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501R5760 320 67,7     
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

1003 7950200000   870,1 798,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей 

1003 7950200030   444,3 422,7 0,0 

Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 444,3 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 444,3 422,7 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   375,8 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 375,8 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 375,8 325,3 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граж-
дан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализо-
вавших 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 блокад-
ного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

1003 79502S0710   50,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 50,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 50,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рождении 
ребёнка, в размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

1003 7950600010   45,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950600010 300 45,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950600010 320 45,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004     25 195,8 26 524,3 26 750,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1004 0020000000   0,9 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   0,9 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 1004 0020400300   0,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

1004 0020400300 100 0,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 0020400300 120 0,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 1004 0900000000   17,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 1004 0910000000   17,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образова-
ния детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования де-
тей, в том числе кадрового потенциала" 

1004 0916000000   17,3 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
Томской области 

1004 0916040370   6,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1004 0916040370 600 6,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040370 620 6,3 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

1004 0916040420   11,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1004 0916040420 600 11,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0916040420 610 8,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040420 620 2,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   25 170,7 26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений" 

1004 1118900000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 

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

1004 1118940820   5 232,6 5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 0,0 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410   5 232,6 5 232,6 
Межбюджетные трансферты 1004 1118940820 500 5 232,6 0,0 0,0 
Субвенции 1004 1118940820 530 5 232,6     
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 0,0 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410   1 661,1 1 661,1 
Межбюджетные трансферты 1004 11189R0820 500 1 661,1 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189R0820 530 1 661,1     
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   18 277,0 19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   18 088,0 19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

1004 1146840760   3 022,0 4 368,0 4 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 45,0 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 45,0 54,0 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содер-
жание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   15 066,0 15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 112,0 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 112,0 102,0 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 14 954,0 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 14 954,0 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-1004 1149100000   189,0 196,6 204,5 
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шенных родительского попечения, в семью" 
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

1004 1149152600   189,0 196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1149152600 300 189,0 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1149152600 310 189,0 196,6 204,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1004 6950000000   6,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекет-
ского района культурно-досуговых услуг" 

1004 6950300000   1,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1004 6950300000 600 1,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1004 6950300000 620 1,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 1004 6950600000   3,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1004 6950600000 600 3,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1004 6950600000 620 3,6 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнитель-
ного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

1004 6950900000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1004 6950900000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1004 6950900000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составле-
ния отчетности, контроль расходования средств" 

1004 6951100000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1004 6951100000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1004 6951100000 610 0,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     51,0 41,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   51,0 41,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

1006 7950200000   51,0 41,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

1006 7950200010   31,0 31,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0 31,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей 
себя»  

1006 7950200090   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 240 10,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   10,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 10,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 10,0 10,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     11 708,2 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101     6 087,6 4 044,4 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1101 08WP540008 600 3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 1101 7950000000   3 087,5 1 044,3 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1101 7950300000   3 087,5 1 044,3 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   501,8 44,6 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

1101 7950300020 100 292,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 292,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 38,9 44,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 38,9 44,6 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 100,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 100,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1101 7950300020 600 70,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 70,6     
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и 
команд 

1101 7950300050   56,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1101 7950300050 600 41,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 41,0     
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  
«Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

1101 7950300080   1 500,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1101 7950300080 600 1 500,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300080 620 1 500,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физ-
культурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79503S0008   999,7 999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1101 79503S0008 600 999,7 999,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0008 620 999,7 999,7 0,0 
Массовый спорт 1102     3 388,3 380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

1102 0800000000   3 058,3 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000   3 058,3 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000   3 058,3 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области" 

1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 08WP540006 240   300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1102 08WP540006 600 300,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 08WP540006 610 300,0     
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 1102 08WP552280   2 758,3 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 
счет средств федерального бюджета 

1102 08WP552280   2 595,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 2 595,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 2 595,4 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 
счет средств областного бюджета 

1102 08WP552280   80,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 80,2 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 
счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 08WP552280   82,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 82,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 82,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   330,0 80,0 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 7950300000   330,0 80,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

1102 7950300040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 200 195,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 240 195,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1102 7950300040 600 5,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300040 620 5,0     
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительст-
ва и учебы 

1102 7950300100   100,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 100,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 100,0 50,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образо-
вания «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области» 

1102 79503S0006   30,0 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0006 200 0,0 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0006 240   30,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1102 79503S0006 600 30,0     

Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79503S0006 610 30,0     
Спорт высших достижений 1103     2 232,3 1 877,6 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

1103 0800000000   875,8 746,7 745,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва" 

1103 0810000000   265,6 406,2 406,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов 
и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных ме-
роприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных ко-
манд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ 
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципаль-
ного образования "Томский район" 

1103 0818600000   265,6 406,2 406,2 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов 
Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, прово-
димых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципально-
го образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админист-
ративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район" 

1103 0818640320   265,6 406,2 406,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

1103 0818640320 100 242,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0818640320 120 242,1     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 0,0 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 0,0 406,2 406,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1103 0818640320 600 23,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 0818640320 620 23,5     
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   610,2 340,5 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   610,2 340,5 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   404,6 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1103 08WP540007 600 404,6 134,9 134,9 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP540007 620 404,6 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации 

1103 08WP550810   205,6 205,6 204,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, за счет средств федерального бюджета 

1103 08WP550810   104,6 104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1103 08WP550810 600 104,6 104,6 109,4 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 104,6 104,6 109,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, за счет средств областного бюджета 

1103 08WP550810   94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1103 08WP550810 600 94,8 94,8 94,8 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Феде-
рации, за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 08WP550810   6,2 6,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1103 08WP550810 600 6,2 6,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 6,2 6,2 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010   1 112,2 908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1103 6951200010 600 1 112,2 908,0 1 045,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 1 112,2 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030   208,6 193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1103 6951200030 600 208,6 193,8 193,8 

Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 208,6 193,8 193,8 
Муниципальные программы 1103 7950000000   35,7 29,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верх-
некетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 7950300000   35,7 29,1 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79503S0320   14,4 22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 14,4 22,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 14,4 22,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в со-
ответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79W03S0007   21,3 7,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 

1103 79W03S0007 600 21,3 7,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 1103 79W03S0007 620 21,3 7,1 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 789,3 430,4 137,1 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 789,3 430,4 137,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     38 236,7 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1401     20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых воз-
можностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

1401 2126540М70   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     17 889,1 410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 889,1 410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сель-
ских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района" 

1403 6951300000   17 889,1 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сель-
ских поселений 

1403 6951300020   17 889,1 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 889,1 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 889,1 410,5 410,5 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 2020 

год, тыс. руб. 
План на 2021 
год, тыс. руб. 

План на 2022 
год, тыс. руб. 

В С Е Г О         1 433 502,8 902 026,7 849 994,9 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       207 410,4 143 652,5 149 045,0 
Общегосударственные вопросы 901 0100     9 931,5 12 964,6 19 061,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     8 085,5 7 252,2 7 252,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   8 085,5 7 252,2 7 252,2 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 085,5 7 252,2 7 252,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   8 085,5 7 252,2 7 252,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 835,5 7 252,2 7 252,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 835,5 7 252,2 7 252,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 250,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 250,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111     1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского 
района 

901 0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   820,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 820,9 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 820,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     525,1 5 712,4 11 809,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   525,1 5 712,4 11 809,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   525,1 5 712,4 11 809,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   525,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 525,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 525,1 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 5 712,4 11 809,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 5 712,4 11 809,0 
Национальная оборона 901 0200     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

901 0203 2128100000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

901 0203 2128151180   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 901 0400     27 658,5 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     26 229,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 901 0409 1800000000   18 969,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   18 969,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Томской области" 

901 0409 1828400000   18 969,7 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 

901 0409 1828440930   18 969,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 18 969,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 18 969,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   7 259,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

901 0409 7951700000   7 259,4 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   3 413,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 413,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 413,9 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 845,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 845,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 845,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

901 0409 79517S0930   1 000,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 500 1 000,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 540 1 000,0     
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     1 429,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   1 429,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2022 года" 

901 0412 7950100000   1 429,4 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   99,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 99,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 99,0     
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     122 100,4 107 286,1 107 286,1 
Жилищное хозяйство 901 0501     150,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   150,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     107 729,8 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Том-
ской области" 

901 0502 0100000000   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

901 0502 0146440120   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   10,7 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   10,7 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций (софинансирование) 

901 0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 10,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 10,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   433,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период  до 2020 года" 

901 0502 7950700000   20,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 901 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 20,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 

901 0502 7951200000   413,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 7951200010   413,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 413,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 413,0 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503     14 220,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 901 0503 1300000000   8 960,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 901 0503 13W0000000   8 960,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 13WF200000   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 13WF255550   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федераль-
ного бюджета 

901 0503 13WF255550   7 822,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 7 822,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 7 822,6     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного 
бюджета 

901 0503 13WF255550   241,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 241,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 241,9     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муници-
пальной программы "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" 

901 0503 13WF255550   896,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 896,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 896,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   1 772,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирова-
ния на территории Томской области" 

901 0503 2140000000   1 772,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской об-
ласти инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   1 772,5 0,0 0,0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возни-
кающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

901 0503 2148240М20   1 772,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 1 772,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 1 772,5     
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Томской области" 

901 0503 2600000000   531,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами" 

901 0503 2610000000   531,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых ком-
мунальных отходов" 

901 0503 2618000000   531,0 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 540 531,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 901 0503 2700000000   1 873,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 901 0503 2710000000   1 873,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обу-
стройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской об-
ласти") 

901 0503 2719500000   1 873,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 27195L5760   1 873,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюд-
жета 

901 0503 27195L5760   1 399,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 1 399,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 1 399,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 901 0503 27195L5760   286,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 286,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 286,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

901 0503 27195L5760   187,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 187,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 187,3 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503 6000000000   531,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   531,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 901 0503 60005S0090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 540 531,0     
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   552,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2022 года" 

901 0503 7950100000   552,3 0,0 0,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредствен-
но населением Верхнекетского района (софинансирование) 

901 0503 79501S0М20   149,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 149,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 149,5     
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области 

901 0503 79501S5760   402,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 500 402,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 540 402,8 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     7 438,0 422,7 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     544,3 422,7 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000   50,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000   50,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

901 1003 1116000000   50,0 0,0 0,0 



30 июня 2020 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 85 
 

 
 

 

 

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 Ле-
нинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 1116040710   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 500 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 540 50,0     
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   494,3 422,7 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

901 1003 7950200000   494,3 422,7 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей 

901 1003 7950200030   444,3 422,7 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 444,3 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 444,3 422,7 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 
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 зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 

901 1003 79502S0710   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 500 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 540 50,0     
Охрана семьи и детства 901 1004     6 893,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1004 1100000000   6 893,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1004 1110000000   6 893,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений" 

901 1004 1118900000   6 893,7 0,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 1118940820   5 232,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 5 232,6 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 5 232,6     
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 11189R0820   1 661,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 661,1 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 1 661,1     
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   789,3 430,4 137,1 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   789,3 430,4 137,1 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 789,3 430,4 137,1 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 789,3 430,4 137,1 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

901 1400     38 236,7 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

901 1401     20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых 
возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюдже-
та 

901 1401 2126540М70   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских 
поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     17 889,1 410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 889,1 410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских 
поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   17 889,1 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, 
сельских поселений 

901 1403 6951300020   17 889,1 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 889,1 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 889,1 410,5 410,5 
Администрация Верхнекетского района 902       188 731,7 157 944,1 111 194,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     45 111,2 40 473,3 40 306,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

902 0102     1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

902 0104     32 914,7 31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   30 967,3 29 873,6 29 873,6 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   30 967,3 29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   27 136,6 26 071,0 26 071,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 23 080,3 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 23 080,3 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 041,7 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 041,7 2 045,7 2 045,7 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 14,6 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 14,6 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 830,7 3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 529,7 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 529,7 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 301,0 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 301,0 301,0 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Том-
ской области" 

902 0104 0100000000   28,0 28,0 28,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   28,0 28,0 28,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской об-
ласти отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и между-

902 0104 0146200000   28,0 28,0 28,0 
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городным муниципальным маршрутам" 
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном 
и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным 
и междугородным муниципальным маршрутам 

902 0104 0146240450   28,0 28,0 28,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0104 0146240450 100 25,5 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 25,5 25,5 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности го-
сударственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия 
горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных 
ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению доку-
ментов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графиче-
ские приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование не-
драми, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительст-
вом Российской Федерации 

902 0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными 
учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

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

902 0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблаго-
получия" 

902 0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   159,6 159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 

902 0104 1310000000   159,6 159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного меро-
приятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   159,6 159,6 159,6 

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 

902 0104 1318140800   159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0104 1318140800 100 145,1 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 145,1 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,5 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,5 14,5 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального 
управления в Томской области" 

902 0104 2300000000   721,0 721,0 721,0 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного са-
моуправления в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   721,0 721,0 721,0 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного само-
управления в Томской области" 

902 0104 2326000000   721,0 721,0 721,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   721,0 721,0 721,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0104 2326040940 100 655,5 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 655,5 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 65,5 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 65,5 65,5 65,5 
Судебная система 902 0105     11,0 6,6 60,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   11,0 6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   11,0 6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 11,0 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 11,0 6,6 60,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     10 455,4 6 881,5 6 661,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   6 591,4 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 591,4 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекет-
ского района 

902 0113 0029900010   2 417,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0113 0029900010 100 2 367,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 2 367,5 2 186,3 2 186,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 50,0     
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   2 866,8 2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 519,9 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 519,9 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 346,9 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 346,9 186,8 186,8 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями 

902 0113 0029900030   1 304,7 1 269,9 1 319,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0113 0029900030 100 601,8 601,8 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 601,8 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 696,9 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 696,9 668,1 717,7 
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Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 6,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 6,0     
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских посе-
лений 

902 0113 0029900310   2,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 200 2,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 240 2,4     
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 403,7 0,0 410,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 403,7 0,0 410,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   222,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 222,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 222,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводи-
мых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовле-
ние) рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 50,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   98,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 98,4 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 98,4 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и район-
ных СМИ 

902 0113 0090300090   1 012,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности го-
сударственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0113 0300000000   798,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской 
области" 

902 0113 0360000000   798,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 902 0113 0368900000   798,7 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 902 0113 0368954690   798,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 200 798,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 240 798,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 661,6 680,5 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

902 0113 7950200000   983,6 270,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 200 32,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 240 32,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0113 7950200020 600 8,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200020 620 8,0     
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судеб-
но-медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из мор-
га на кладбище (крематорий) 

902 0113 7950200040   322,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 322,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 322,4 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 310,0 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   311,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 265,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 265,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 19,6 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7950200130 360 19,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0113 7950200130 600 26,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 26,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской об-
ласти на 2017-2021 годы" 

902 0113 7950900000   598,0 410,5 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 410,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5 410,5 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодей-
ствия коррупции 

902 0113 7950900030   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 240 10,0 0,0 0,0 
Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонаруше-
ний органами местного самоуправления в районных СМИ 

902 0113 7950900040   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900040 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900040 240 10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   80,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинни-
ков, членов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в 
обеспечении право-порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верх-
некетского района 

902 0113 7951100030   80,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 80,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 80,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 902 0400     13 066,7 43 002,4 1 184,0 
Общеэкономические вопросы 902 0401     114,1 114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   114,1 114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Том-
ской области" 

902 0401 0520000000   114,1 114,1 114,1 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучше-
нию условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   114,1 114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных догово-
ров 

902 0401 0526240040   114,1 114,1 114,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0401 0526240040 100 112,9 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,9 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в 
Томской области" 

902 0405 0600000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от бо-
лезней, общих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 

902 0405 0617040160   683,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 683,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240 683,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управ-
ленческих функций органами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 0,0 0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0405 0617040170 100 45,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 45,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 200 5,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 240 5,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 033,3 1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   553,6 553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 97,8 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 97,8 90,0 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 455,8 463,6 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 455,8 463,6 463,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного са-
моуправления 

902 0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0405 0618240210 100 437,8 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 437,8 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 41,9 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 41,9 43,6 43,6 
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромыш-
ленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования" 

902 0405 0618900000   0,8 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и разви-
тие малых форм хозяйствования 

902 0405 0618945020   0,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618945020 800 0,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618945020 810 0,2 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и разви-
тие малых форм хозяйствования 

902 0405 06189R5020   0,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06189R5020 800 0,6 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 06189R5020 810 0,6 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   400,0 200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетско-
го района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000   400,0 200,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содер-
жанию коров 

902 0405 7950500020   316,0 160,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 316,0 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 316,0 160,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей 
поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов 
для животных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного вы-
паса животных 

902 0405 7950500030   15,0 15,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 15,0 15,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 15,0 15,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян 
многолетних трав 

902 0405 7950500040   15,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 6,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по 
приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верх-
некетского района 

902 0405 7950500050   30,0 14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования мо-
лодняком сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 19,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 19,0 5,0 0,0 
Водное хозяйство 902 0406     0,0 41 508,4 0,0 
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное ис-
пользование природных ресурсов" 

902 0406 1500000000   0,0 41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 902 0406 1520000000   0,0 41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 902 0406 1528700000   0,0 41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использо-
вания и охраны водных объектов 

902 0406 15287L0650   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на уча-
стке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

902 0406 15287L0651   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюд-
жета 

902 0406 15287L0651   0,0 35 182,5 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 0,0 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0406 15287L0651   0,0 6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 0,0 6 325,9 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 6 325,9 0,0 
Транспорт 902 0408     10 267,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской облас-
ти" 

902 0408 1810000000   7 700,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптими-
зация маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним вод-
ным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 7 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 7 700,0     
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 567,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

902 0408 7951700000   2 567,0 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним вод-
ным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 79517S0810   2 567,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 567,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 567,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     36,6 36,6 36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, 
установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорож-
ной разметки, обустройство искусственных неровностей 

902 0409 7951000010   36,6 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     481,0 110,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   481,0 110,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   259,0 90,0 0,0 
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Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного 
имиджа предпринимательской деятельности, в том числе День российского предприниматель-
ства, День торговли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 10,0 0,0 0,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  раз-
витием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

902 0412 7951300020   96,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0412 7951300020 600 96,7 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

902 0412 7951300020 630 96,7 0,0 0,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое обес-
печение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в рамках реализации предпринимательского проекта (софинансирование) 

902 0412 79513S0030   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 50,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0030 810 50,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  раз-
витием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муни-
ципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0080   102,3 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0412 79513S0080 600 102,3 90,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 

902 0412 79513S0080 630 102,3 90,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   222,0 20,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   200,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0412 7951600010 600 200,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 200,0     
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государст-
венной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

902 0412 79516S0690   22,0 20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 22,0 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 22,0 20,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     1 978,7 69,5 19,5 
Жилищное хозяйство 902 0501     0,0 59,5 9,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000   0,0 9,5 9,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качествен-
ной жилой среды" 

902 0501 1340000000   0,0 9,5 9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными до-
мами в муниципальных образованиях Томской области" 

902 0501 1346200000   0,0 9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях 
Томской области 

902 0501 1346240850   0,0 9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 200 0,0 9,5 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1346240850 240 0,0 9,5 9,5 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   0,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0501 7951400000   0,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 0,0 50,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     1 978,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Том-
ской области" 

902 0502 0100000000   934,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 

902 0502 0140000000   934,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

902 0502 0146400000   934,0 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсо-
снабжающих организаций 

902 0502 0146440030   934,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 0146440030 800 934,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 0146440030 810 934,0 0,0 0,0 

Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000   103,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000   103,8 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих органи-
заций (софинансирование) 

902 0502 39105S0030   103,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 39105S0030 800 103,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 39105S0030 810 103,8 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   940,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 

902 0502 7951200000   940,9 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   528,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 528,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 528,0 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 150,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного 
сезона 

902 0502 79512S0910   262,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 262,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 262,9 0,0 0,0 
Благоустройство 902 0503     0,0 10,0 10,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   0,0 10,0 10,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   0,0 10,0 10,0 

Софинансирование  902 0503 79518L5550   0,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 200 0,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79518L5550 240 0,0 10,0 10,0 
Образование 902 0700     36 512,9 25 461,3 27 472,5 
Общее образование 902 0702     10,0 10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 0702 7950000000   10,0 10,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

902 0702 7950400000   10,0 10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 902 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 902 0702 7950400020   0,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 200 0,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 240 0,0 10,0 0,0 
Дополнительное образование детей 902 0703     35 936,2 25 071,3 27 232,5 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

902 0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резер-
ва" 

902 0703 0820000000   3 308,1 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов вы-
сокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спорт-
сменов" 

902 0703 0826100000   3 308,1 0,0 0,0 
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0826140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0703 0826140330 600 2 363,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 2 363,8     
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в от-
раслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих 
должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

902 0703 0826140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0703 0826140340 600 944,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 944,3     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   77,5 77,5 77,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

902 0703 0910000000   77,5 77,5 77,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образо-
вания детей, в том числе кадрового потенциала" 

902 0703 0916000000   77,5 77,5 77,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Том-
ской области 

902 0703 0916040400   77,5 77,5 77,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0703 0916040400 600 77,5 77,5 77,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 77,5 77,5 77,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   32 550,6 24 993,8 27 155,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий 
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   32 550,6 24 993,8 27 155,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0703 6951200010 600 16 367,1 10 868,0 11 461,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0703 6951200020 600 14 010,2 12 187,8 13 511,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0703 6951200030 600 2 173,3 1 938,0 2 182,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     40,0 40,0 40,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 40,0 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 902 0707     526,7 340,0 200,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   526,7 340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 
2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000   260,0 140,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   100,0 60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 100,0 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 100,0 60,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   140,0 60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   266,7 200,0 200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации 

902 0707 7951100020   266,7 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 0707 7951100020 100 266,7 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 266,7 200,0 200,0 
Культура, кинематография 902 0800     78 620,3 41 950,7 36 745,4 
Культура  902 0801     75 976,8 39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   27 761,8 10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   27 761,8 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного твор-
чества" 

902 0801 1016400000   26 843,1 1 443,0 1 443,0 

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

902 0801 1016440650   25 400,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 1016440650 600 25 400,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 25 400,1 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства 
в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела 
муниципальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   918,7 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   918,7 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L4670   682,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 10193L4670 600 682,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 682,8     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   139,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 10193L4670 600 139,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 139,9     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   96,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 10193L4670 600 96,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 96,0     
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   0,0 8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   0,0 8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 902 0801 10WA155190   0,0 8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 10WA155190 600 0,0 8 665,4 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155190 620 0,0 8 665,4 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   48 093,0 29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   33 174,9 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 6950300000 600 33 174,9 21 027,3 23 116,5 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 33 174,9 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхне-
кетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 231,1 706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 6950400000 600 1 231,1 706,6 778,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 231,1 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекет-
ского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекет-
ского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 6950500000 600 13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 13 687,0 7 868,2 8 817,2 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   50,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

902 0801 7950200000   50,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 79502L5190   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L5190 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L5190 240 50,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000   72,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации 

902 0801 9900200000   72,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации на укрепление материально-технической базы 

902 0801 9900200010   72,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0801 9900200010 600 72,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 72,0     
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 0804 6950300000 600 2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 902 0900     10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 5,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

902 0907 7950200000   10,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070   10,0 5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 10,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 902 1000     2 053,7 679,9 183,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     2 031,3 669,9 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   50,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   50,0 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   50,0 100,0 100,0 

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 Ле-
нинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   50,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 50,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 50,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1003 1300000000   293,6 111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий от-
дельных категорий граждан" 

902 1003 1310000000   293,6 111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000   293,6 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   293,6 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерально-
го бюджета 

902 1003 13180L4970   100,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 100,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 100,8 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного 
бюджета 

902 1003 13180L4970   107,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципаль-
ной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   85,7 111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 85,7 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 85,7 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   1 199,2 83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   1 199,2 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повы-
шение уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 199,2 83,0 83,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   744,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 744,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 744,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   455,1 83,0 83,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюд-
жета 

902 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 358,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 358,9 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 73,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 73,5 0,0 0,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 27192L5760   22,7 83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 22,7 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 22,7 83,0 83,0 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   488,5 375,3 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2022 года" 

902 1003 7950100000   67,7 0,0 0,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустрой-
ства домовладений 

902 1003 79501R5760   67,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501R5760 300 67,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501R5760 320 67,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950200000   375,8 375,3 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   375,8 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 375,8 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 375,8 325,3 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 
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 зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак 

902 1003 79502S0710   0,0 50,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240   50,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образова-
нии Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рож-
дении ребёнка, в размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

902 1003 7950600010   45,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950600010 300 45,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950600010 320 45,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     2,4 0,0 0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 1004 0020000000   0,9 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   0,9 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 1004 0020400300   0,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 1004 0020400300 100 0,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 120 0,9 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   1,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхне-
кетского района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   1,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1004 6950300000 600 1,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 1,5 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     20,0 10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   20,0 10,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

902 1006 7950200000   20,0 10,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Пре-
одолей себя»  

902 1006 7950200090   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 240 10,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   10,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 10,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 10,0 10,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     11 378,2 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 902 1101     6 087,6 4 044,4 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

902 1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1101 08WP540008 600 3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   3 087,5 1 044,3 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   3 087,5 1 044,3 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   501,8 44,6 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 292,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 292,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 38,9 44,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 38,9 44,6 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 100,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 100,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1101 7950300020 600 70,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 70,6     
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) 
ГТО 

902 1101 7950300030   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов 
и команд 

902 1101 7950300050   56,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1101 7950300050 600 41,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 41,0     
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ 
ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   1 500,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1101 7950300080 600 1 500,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 1 500,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физ-
культурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79W03S0008   999,7 999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1101 79W03S0008 600 999,7 999,7 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79W03S0008 620 999,7 999,7 0,0 
Массовый спорт 902 1102     3 058,3 380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

902 1102 0800000000   2 758,3 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   2 758,3 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   2 758,3 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006   0,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 240 0,0 300,0 300,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 902 1102 08WP552280   2 758,3 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
за счет средств федерального бюджета 

902 1102 08WP552280   2 595,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 2 595,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 240 2 595,4 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
за счет средств областного бюджета 

902 1102 08WP552280   80,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 240 80,2 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 
за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической куль-
туры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 08WP552280   82,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 82,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 240 82,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   300,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   300,0 80,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполне-
нию нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

902 1102 7950300040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 200 195,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 240 195,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1102 7950300040 600 5,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 5,0 0,0 0,0 
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Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы 

902 1102 7950300100   100,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 100,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 240 100,0 50,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области» 

902 1102 79W03S0006   0,0 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79W03S0006 200 0,0 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79W03S0006 240   30,0 0,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 232,3 1 877,6 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

902 1103 0800000000   875,8 746,7 745,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки 
спортивного резерва" 

902 1103 0810000000   265,6 406,2 406,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных 
районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спор-
тивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образо-
вания "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Том-
ской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818600000   265,6 406,2 406,2 

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

902 1103 0818640320   265,6 406,2 406,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

902 1103 0818640320 100 242,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 242,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 0,0 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 0,0 406,2 406,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1103 0818640320 600 23,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 23,5     
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   610,2 340,5 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   610,2 340,5 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   404,6 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1103 08WP540007 600 404,6 134,9 134,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 404,6 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации 

902 1103 08WP550810   205,6 205,6 204,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств федерального бюджета 

902 1103 08WP550810   104,6 104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1103 08WP550810 600 104,6 104,6 109,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 104,6 104,6 109,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств областного бюджета 

902 1103 08WP550810   94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1103 08WP550810 600 94,8 94,8 94,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
Федерации, за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 08WP550810   6,2 6,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1103 08WP550810 600 6,2 6,2 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 6,2 6,2 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий 
спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   1 112,2 908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1103 6951200010 600 1 112,2 908,0 1 045,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 112,2 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   208,6 193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1103 6951200030 600 208,6 193,8 193,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 208,6 193,8 193,8 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   35,7 29,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   35,7 29,1 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-
ласти 

902 1103 79503S0320   14,4 22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 14,4 22,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 14,4 22,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в 
соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79W03S0007   21,3 7,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

902 1103 79W03S0007 600 21,3 7,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79W03S0007 620 21,3 7,1 0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       799,9 575,5 575,5 
Общегосударственные вопросы 903 0100     799,9 575,5 575,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

903 0103     799,9 575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   799,9 575,5 575,5 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   799,9 575,5 575,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   799,9 575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 602,9 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 602,9 575,5 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 196,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 196,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       1 020 144,9 486 600,1 474 834,0 
Национальная экономика 905 0400     20,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской 
области на 2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   20,0 0,0 0,0 

Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского рай-
она с привлечением групп школьников 

905 0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 
Образование 905 0700     1 001 464,2 460 044,8 448 083,4 
Дошкольное образование 905 0701     145 538,2 140 368,3 140 698,8 
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Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

905 0701 0910000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образо-
вания детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Томской области 

905 0701 0916040370   96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0701 0916040370 600 96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 110,2 96 116,5 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бес-
платной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, 
в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организаци-
ях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми до-
школьного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   470,3 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0701 0916040380 600 470,3 470,3 470,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 470,3 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   852,8 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0701 0916040470 600 852,8 852,8 852,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 852,8 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   83,9 88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0701 0916040530 600 83,9 88,3 88,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 83,9 88,3 88,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   48 021,0 42 840,4 43 170,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   48 021,0 42 840,4 43 170,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0701 6950600000 600 48 021,0 42 840,4 43 170,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 48 021,0 42 840,4 43 170,9 
Общее образование 905 0702     819 780,0 291 058,1 282 686,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   756 295,6 257 680,7 242 508,2 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

905 0702 0910000000   273 431,2 239 564,8 239 564,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образо-
вания детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   273 431,2 239 564,8 239 564,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области 

905 0702 0916040420   232 817,3 228 202,0 228 202,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0702 0916040420 100 8 173,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 8 173,7     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 0916040420 600 224 643,6 228 202,0 228 202,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 646,4 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 38 997,2 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

905 0702 0916040440   2 007,6 2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 0916040440 600 2 007,6 2 796,3 2 796,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 531,8 2 159,2 2 159,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 475,8 637,1 637,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   29 548,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0702 0916040460 100 29 548,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 29 548,6     
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образователь-
ных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспече-
нию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   6 610,2 7 434,8 7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 0916040470 600 6 610,2 7 434,8 7 434,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 168,8 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 441,4 1 621,6 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных об-
разовательных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   782,0 782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 0916040520 600 782,0 782,0 782,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 595,8 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 186,2 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному 
окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   354,1 349,7 349,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0702 0916040530 100 0,1 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 0,1 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 0916040530 600 354,0 291,6 291,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 293,4 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 60,6 60,6 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения феде-
ральных государственных образовательных стандартов 

905 0702 0916040570   1 311,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040570 200 1 311,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040570 240 1 311,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния в Томской области" 

905 0702 0920000000   476 867,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за 
исключением затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 0928000000   474 792,3 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку 
проектной документации) 

905 0702 0928040620   474 792,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 0928040620 600 474 792,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 474 792,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций до-905 0702 0928600000   2 075,0 0,0 0,0 
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школьного, общего и дополнительного образования в Томской области" 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий 
противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 0928640560   2 075,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640560 200 2 075,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640560 240 2 075,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   5 997,1 18 115,9 2 943,4 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   2 234,1 0,0 0,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополни-
тельных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразо-
вательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

905 0702 09WE151690   2 234,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 2 234,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 2 234,1 0,0 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   3 763,0 18 115,9 2 943,4 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   2 276,4 12 930,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 2 276,4 12 930,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 2 276,4 12 930,9 0,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеоб-
разовательных организациях 

905 0702 09WE452102   1 486,6 5 185,0 2 943,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452102 200 1 486,6 5 185,0 2 943,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452102 240 1 486,6 5 185,0 2 943,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   582,3 582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   582,3 582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   582,3 582,3 582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денеж-
ным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в 
приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   582,3 582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 582,3 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 582,3 582,3 582,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   55 233,2 32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения 
учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   52 811,0 29 985,8 36 786,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 6950700000 600 52 811,0 29 985,8 36 786,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 43 078,1 25 909,9 32 802,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 732,9 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   2 422,2 2 809,3 2 809,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 6951000000 600 1 122,2 1 204,2 1 204,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 69510S0440 600 1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 080,7 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 219,3 295,3 295,3 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   7 668,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

905 0702 7950200000   7 668,9 0,0 0,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя 
общеобразовательная школа № 1" 

905 0702 7950200150   4 483,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 7950200150 600 4 483,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 4 483,1 0,0 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по 
капитальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   213,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 7950200210 600 213,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 213,9 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодей-
ствия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 79502S0560   2 075,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 200 2 075,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 240 2 075,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, 
Томской области 

905 0702 79502S0620   896,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0702 79502S0620 600 896,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 896,4 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     14 213,4 7 600,0 3 537,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   3 712,6 1 397,6 406,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

905 0703 0910000000   3 712,6 406,5 406,5 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образо-
вания детей, в том числе кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   3 712,6 406,5 406,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Том-
ской области 

905 0703 0916040400   406,5 406,5 406,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0703 0916040400 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110       
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0703 0916040400 600 406,5 406,5 406,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 406,5 406,5 406,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфе-
ре образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   3 306,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0703 0916040410 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110       
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0703 0916040410 600 3 306,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 306,1     
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   0,0 991,1 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   0,0 991,1 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации до-
полнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   0,0 991,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0703 09WE254910 600 0,0 991,1 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 09WE254910 620 0,0 991,1 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0703 6950900000 600 9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   1 108,1 3 071,3 0,0 
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Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

905 0703 7950200000   1 108,1 3 071,3 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200200   1 108,1 3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0703 7950200200 600 1 108,1 3 071,3 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200200 620 1 108,1 3 071,3 0,0 
Молодежная политика 905 0707     2 164,2 2 887,1 2 887,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   621,2 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   621,2 1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занято-
сти детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   354,8 375,8 375,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0707 6950800000 100 291,6 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 291,6 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 63,2 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 63,2 84,2 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   266,4 624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 266,4 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 266,4 624,2 624,2 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   33,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском 
районе в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   33,3 0,0 0,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, 
трудной жизненной ситуации 

905 0707 7951100020   33,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0707 7951100020 600 33,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 23,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 10,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     19 768,4 18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 911,1 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 911,1 1 938,9 1 938,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 5,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   194,8 194,8 194,8 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   165,8 165,8 165,8 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государст-
венных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   165,8 165,8 165,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0709 1116040700 100 150,7 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 150,7 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 15,1 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 15,1 15,1 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений" 

905 0709 1118900000   29,0 29,0 29,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 0709 1118940820   29,0 29,0 29,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0709 1118940820 100 26,4 26,4 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 26,4 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,6 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,6 2,6 2,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государст-
венных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0709 1146840780 100 3 770,3 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 770,3 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 375,9 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 375,9 376,9 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслу-
живания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопеди-
ческие пункты 

905 0709 4520000000   12 068,3 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   12 068,3 10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 9 868,2 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 868,2 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 192,9 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 192,9 900,7 900,7 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 7,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 7,2     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 317,0 912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, со-
ставления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 317,0 912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 0709 6951100000 600 1 317,0 912,7 1 055,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 317,0 912,7 1 055,3 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   126,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

905 0709 7950200000   126,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 100,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   26,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 26,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 26,0 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000     18 330,7 26 555,3 26 750,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     18 299,7 26 524,3 26 750,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   17,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской об-
ласти" 

905 1004 0910000000   17,3 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного обра-
зования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образо-

905 1004 0916000000   17,3 0,0 0,0 
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вания детей, в том числе кадрового потенциала" 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях в Томской области 

905 1004 0916040370   6,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 1004 0916040370 600 6,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 6,3 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской 
области 

905 1004 0916040420   11,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 1004 0916040420 600 11,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 610 8,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040420 620 2,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   18 277,0 26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   0,0 6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений" 

905 1004 1118900000   0,0 6 893,7 6 893,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 1118940820   0,0 5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 0,0 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 0,0 5 232,6 5 232,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   0,0 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 0,0 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 0,0 1 661,1 1 661,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   18 277,0 19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   18 088,0 19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обес-
печение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих 
обучение в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   3 022,0 4 368,0 4 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 45,0 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 45,0 54,0 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на 
содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным роди-
телям 

905 1004 1146840770   15 066,0 15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 112,0 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 112,0 102,0 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 14 954,0 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 14 954,0 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   189,0 196,6 204,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительско-
го попечения, в семью 

905 1004 1149152600   189,0 196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 189,0 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 189,0 196,6 204,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   5,4 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   3,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 1004 6950600000 600 3,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 3,6 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополни-
тельного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 1004 6950900000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, со-
ставления отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 1004 6951100000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 0,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     31,0 31,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   31,0 31,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

905 1006 7950200000   31,0 31,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

905 1006 7950200010   31,0 31,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 31,0 0,0 
Физическая культура и спорт 905 1100     330,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 905 1102     330,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Томской области" 

905 1102 0800000000   300,0 0,0 0,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 300,0     
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   30,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

905 1102 7950300000   30,0 0,0 0,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального обра-
зования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое администра-
тивно-территориальное образование Северск Томской области» 

905 1102 79W03S0006   30,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям 

905 1102 79W03S0006 600 30,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79W03S0006 610 30,0     
Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района 909       1 000,0 0,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 909 0100     1 000,0 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107     1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000   1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0030000010   1 000,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000010 800 1 000,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 909 0107 0030000010 880 1 000,0 0,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

910       1 458,1 1 441,8 1 441,8 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 458,1 1 441,8 1 441,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 458,1 1 441,8 1 441,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 458,1 1 441,8 1 441,8 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   605,1 598,0 598,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   245,6 238,5 238,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-

910 0106 0020400300 100 235,3 238,5 238,5 
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ми внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 235,3 238,5 238,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 9,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 9,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   359,5 359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 329,8 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 329,8 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,7 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,7 29,7 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муници-
пального образования 

910 0106 0021200000   853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

910 0106 0021200000 100 853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 853,0 843,8 843,8 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

915       13 957,8 111 812,7 112 903,7 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 435,0 4 895,3 4 895,3 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 435,0 4 895,3 4 895,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 485,1 4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 737,7 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 737,7 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 747,4 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 747,4 91,9 91,9 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850       
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   939,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   939,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 889,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 889,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,3 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     4 132,8 28 917,4 30 008,4 
Транспорт 915 0408     100,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

915 0408 7951700000   100,0 0,0 0,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     4 032,8 28 917,4 30 008,4 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   230,3 19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   230,3 19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Томской области" 

915 0409 1828400000   230,3 19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 

915 0409 1828440930   230,3 19 212,0 19 212,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 230,3 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 230,3 19 212,0 19 212,0 
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000   0,0 0,0 10 796,4 
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000   0,0 0,0 10 796,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов 

915 0409 3150200330   0,0 0,0 4 588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200330 200 0,0 0,0 4 588,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200330 240 0,0 0,0 4 588,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов 

915 0409 3150200340   0,0 0,0 6 208,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 200 0,0 0,0 6 208,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 240 0,0 0,0 6 208,2 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 802,5 9 705,4 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

915 0409 7951700000   3 802,5 9 705,4 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700020   0,0 3 288,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 0,0 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 240 0,0 3 288,2 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   3 502,5 5 117,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 502,5 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 502,5 5 117,2 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

915 0409 79517S0930   300,0 1 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

915 0409 79517S0930 200 300,0 1 300,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0930 240 300,0 1 300,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     3 390,0 78 000,0 78 000,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     1 339,7 78 000,0 78 000,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   0,0 78 000,0 78 000,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   0,0 78 000,0 78 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфра-
структуры Томской области" 

915 0502 1918100000   0,0 78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные 
на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

915 0502 191814И920   0,0 78 000,0 78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814И920 400 0,0 78 000,0 78 000,0 
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814И920 410 0,0 78 000,0 78 000,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 339,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период  до 2020 года" 

902 0502 7950700000   75,0 0,0 0,0 

Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 902 0502 7950700020   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 75,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2020 года" 

915 0502 7951200000   1 264,7 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 7951200010   776,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 776,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 776,8 0,0 0,0 
Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белояр-
ского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской об-

915 0502 79512SИ920   487,9 0,0 0,0 
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ласти 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SИ920 400 487,9 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SИ920 410 487,9 0,0 0,0 
Благоустройство 915 0503     2 050,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Томской области" 

915 0503 2600000000   2 050,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами" 

915 0503 2610000000   2 050,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых ком-
мунальных отходов" 

915 0503 2618000000   2 050,1 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 915 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью 
Верхнекетского района" 

915 0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга (со-
финансирование) 

915 0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс.руб. 
Наименование Сумма 2020 год Сумма 2021 год Сумма 2022 год 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 139 927,4 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской облас-
ти  в валюте Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету областным 
бюджетом Томской области 

-3 944,0 -5 610,4 -5 609,6 

Итого  135 983,4 -5 610,4 -5 609,6 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 

Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс.рублей 

№ 
п/п 

Наименование Коды бюджетной 
классификации 

Сумма 
2020 
год 

в том числе Сумма 
2021 год 

в том числе Сумма 
2022 год 

в том числе 

РзПр Цср Вр за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за 
счет 
средс
тв 
мест-
ного 
бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
областно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
областно-
го бюд-
жета 

за 
счет 
средст
в ме-
стного 
бюд-
жета 

  ИТОГО       7 381,6 1 378,7 5 515,0 487,9 126 402,1 1 378,7 118 697,5 6 325,9 84 893,7 1 378,7 83 515,0 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       7 381,6 1 378,7 5 515,0 487,9 126 402,1 1 378,7 118 697,5 6 325,9 84 893,7 1 378,7 83 515,0 0,0 
  из них по разделам                               
2.1. Национальная экономика 0400     0,0 0,0 0,0 0,0 41 508,4 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                               
2.1.
1. 

Водное хозяйство 0406     0,0 0,0 0,0 0,0 41 508,4 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  из них:                               
2.1.
1.1. 

Берегоукрепление р.Кеть на уча-
стке р.п.Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 

0406     0,0 0,0 0,0 0,0 41 508,4 0,0 35 182,5 6 325,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная программа "Охра-

на окружающей среды, воспроиз-
водство и рациональное использо-
вание природных ресурсов" 

0406 15287L065
1 

410 0,0       35 182,5   35 182,5   0,0       

  Муниципальная программа "Устой-
чивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2022 
года" 

0406 15287L065
1 

410 0,0       6 325,9     6 325,9 0,0       

2.2. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 

0500     487,9 0,0 0,0 487,9 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 

  из них:                               
2.2.
1. 

Коммунальное хозяйство 0502     487,9 0,0 0,0 487,9 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 

  из них:                               
2.2.
1.1. 

Строительство объекта "Твердо-
топливные котельные на щепе и 
сети теплоснабжения Белоярско-
го городского поселения" в целях 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры Томской облас-
ти 

0502     487,9 0,0 0,0 487,9 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 78 000,0 0,0 

  в том числе:                               
  Государственная программа "Раз-

витие коммунальной инфраструкту-
ры в Томской области" 

0502 191814И92
0 

410 0,0       78 000,0   78 000,0   78 000,0   78 000,0   

  Муниципальная программа  "Мо-
дернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" 

0502 79512SИ9
20 

410 487,9     487,9 0,0       0,0       

2.3. Социальная политика 1000     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 
  из них:                               
2.3.
1. 

Охрана семьи и детства 1004     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  из них:                               
2.3.
1.1. 

Приобретение жилых помещений 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа  

1004     6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 6 893,7 1 378,7 5 515,0 0,0 

  в том числе:                               
  Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений 

1004 111894082
0 

410 0,0       5 232,6   5 232,6   5 232,6   5 232,6   

  Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений 

1004 111894082
0 

530 5 232,6   5 232,6   0,0       0,0       

  Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 

1004 11189R082
0 

410 0,0       1 661,1 1 378,7 282,4   1 661,1 1 378,7 282,4   
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из их числа по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений 

  Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений 

1004 11189R082
0 

530 1 661,1 1 378,7 282,4   0,0       0,0       

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование ЦСР План на 2020 
год, тыс. руб. 

План на 2021 
год, тыс. руб. 

План на 2022 
год, тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" 

7950100000 2 259,4 6 408,9 83,0 

в том числе         
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» 
в р.п.Белый Яр 

7950100060 99,0 0,0 0,00 

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 145,4 0,0 0,00 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 185,0 0,0 0,00 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовла-
дений 

79501R5760 67,7 0,0 0,00 

Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по решению во-
просов местного значения 

79501S0M20 149,5 0,0 0,00 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 79501S5760 402,8 0,0 0,00 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 15287L0651 0,0 6 325,9 0,00 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовла-
дений 

27192L5760 22,7 83,0 83,00 

Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны 
отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 187,3 0,0 0,00 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

7950200000 10 963,7 4 185,3 0,00 

в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0 31,0 0,00 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 40,0 0,0 0,00 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 444,3 422,7 0,00 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской 
экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 322,4 0,0 0,00 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

7950200050 375,8 325,3 0,00 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 10,0 5,0 0,00 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 100,0 0,0 0,00 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 10,0 0,0 0,00 
Проведение декады инвалидов  7950200100 10,0 10,0 0,00 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 270,0 0,00 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 311,2 0,0 0,00 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 26,0 0,0 0,00 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя общеобразо-
вательная школа № 1" 

7950200150 4 483,1 0,0 0,00 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 1 108,1 3 071,3 0,00 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному 
ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 213,9 0,0 0,00 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 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 во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак) 

79502S0710 50,0 50,0 0,00 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Бе-
лоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0620 896,4 0,0 0,00 

Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты (софинансирование) 

79502S0560 2 075,5 0,0 0,00 

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населен-
ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

10193L4670 96,0 0,0 0,00 

Приобретение детской и семейной литературы 79502L5190 50,0 0,0 0,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 3 802,1 1 299,6 0,00 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 100,0 60,0 0,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 501,8 44,6 0,00 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 30,0 0,0 0,00 
Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

7950300040 200,0 0,0 0,00 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 56,0 0,0 0,00 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 140,0 60,0 0,00 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 0,00 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Районная 
ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 1 500,0 0,0 0,00 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 7950300100 100,0 50,0 0,00 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», му-
ниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области» 

79W03S0006 30,0 30,0 0,00 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79W03S0007 21,3 7,1 0,00 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оз-
доровительной работы по месту жительства) 

79W03S0008 999,7 999,7 0,00 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79503S0320 14,4 22,0 0,00 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 6,2 6,2 0,00 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 08WP552280 82,7 0,0 0,00 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ли-
квидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 0,00 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 7950400010 10,0 0,0 0,00 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400020 0,0 10,0 0,00 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание ус-
ловий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 
2016 - 2021 годы" 

7950500000 400,0 200,0 0,00 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,00 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 316,0 160,0 0,00 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для 
организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; 
компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0 15,0 0,00 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

7950500040 15,0 6,0 0,00 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению те-
лок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

7950500050 30,0 14,0 0,00 
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Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельско-
хозяйственных животных и птицы  

7950500060 19,0 5,0 0,00 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

7950600000 130,7 111,6 0,00 

в том числе         
Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рождении ребёнка, в 
размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

7950600010 45,0 0,0 0,00 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 85,7 111,6 0,00 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2020 года" 

7950700000 95,0 0,0 0,00 

в том числе         
Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 7950700010 20,0 0,0 0,00 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7950700020 75,0 0,0 0,00 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2021 годы" 

7950900000 598,0 410,5 0,00 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 0,0 0,00 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» 

7950900020 410,5 410,5 0,00 

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

7950900030 10,0 0,0 0,00 

Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами ме-
стного самоуправления в районных СМИ 

7950900040 10,0 0,0 0,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 36,6 36,60 

в том числе         
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на 
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство 
искусственных неровностей 

7951000010 36,6 36,6 36,60 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

7951100000 380,0 200,0 200,00 

в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

7951100020 300,0 200,0 200,00 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов обще-
ственных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, 
профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100030 80,0     

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2020 года" 

7951200000 2 618,6 0,0 0,00 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекет-
ского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

7951200010 1 717,8 0,0 0,00 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 150,0 0,0 0,00 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 262,9 0,0 0,00 

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского 
поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

79512SИ920 487,9 0,0 0,00 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 259,0 90,0 0,00 

в том числе         
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работ-
ников лесной отрасли и иные мероприятия  

7951300010 10,0 0,0 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспе-
чением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

7951300020 96,7 0,0 0,00 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации 
предпринимательского проекта (софинансирование) 

79513S0030 50,0 0,0 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспе-
чением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержа-
щих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

79513S0080 102,3 90,0 0,00 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 50,0 0,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 40,0 40,0 40,00 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2021 годы" 

7951600000 242,0 20,0 0,00 

в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 200,0 0,0 0,00 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привлече-
нием групп школьников 

7951600020 20,0 0,0 0,00 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

79516S0690 22,0 20,0 0,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 

7951700000 13 728,9 9 705,4 0,00 

в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

7951700020 3 413,9 3 288,2 0,00 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

7951700030 6 348,0 5 117,2 0,00 

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,00 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом 
в границах муниципального района 

79517S0810 2 567,0 0,0 0,00 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

79517S0930 1 300,0 1 300,0 0,00 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 896,1 10,0 10,00 

в том числе         
Реализация программ формирования современной городской среды (софинансирование) 79518L5550 0,0 10,0 10,00 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 896,1 0,0 0,00 
ИТОГО   36 610,1 22 777,9 369,60 

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
Приложение 17 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год 

тыс. руб. 
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Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

0409 7951700020 2 200,7   200,0     50,0 333,2   630,0 3 413,9   3 413,9 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" (Обеспечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Том-
ской области) 

0409 7951700030   265,0 70,0 1 110,0 1 001,0   100,0 299,5   2 845,5   2 845,5 

Иные межбюджетные трансферты на ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения 

0409   14 828,6         5 141,1       19 969,7   19 969,7 

за счет средств областного бюджета на 
реализацию государственной программы  
"Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

0409 1828440930 13 828,6         5 141,1       18 969,7   18 969,7 

за счет средств местного бюджета на 
реализацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Обеспечение дорожной 
деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования ме-
стного значения вне границ населенных 
пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

0409 79517S0930 1 000,0                 1 000,0   1 000,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Разработка проектно-сметной 
документации на строительство инфра-
структуры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр) 

0412 7950100060 99,0                 99,0   99,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

0412 7950100070 490,2 76,0   76,0 135,2 136,0 76,0   156,0 1 145,4   1 145,4 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Определение границ населен-
ных пунктов) 

0412 7950100080     100,0   85,0         185,0   185,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2018-2021 го-
ды" 

0501 7951400000 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0   20,0 20,0 20,0 150,0   150,0 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций  

0502     36 408,5   20 156,0 14 087,8     36 644,5   107 296,8   107 296,8 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций  

0502 0146440120   36 408,5   20 156,0 14 077,1     36 644,5   107 286,1   107 286,1 

за счет средств местного бюджета на 
компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения 
от дизельных электростанций (софи-
нансирование 

0502 39105S0120         10,7         10,7   10,7 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Повышение энергетической 
эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период  
до 2020 года" (Установка индивидуальных 
приборов учета холодной воды в муници-
пальном жилье п. Ягодное) 

0502 7950700010                 20,0 20,0   20,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" (Проведение ка-
питальных ремонтов, приобретение обо-
рудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохож-
дению отопительного сезона) 

0502 7951200010         208,0   105,0 100,0   413,0   413,0 
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Иные межбюджетные трансферты на со-
финансирование расходных обязательств 
по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией про-
ектов, предложенных непосредственно 
населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурс-
ной основе всего, в том числе: 

    1 071,7   537,2     313,1       1 922,0   1 922,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

0503 2148240М20 981,3   503,5     287,7       1 772,5   1 772,5 

за счет средств муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Реализация проектов, пред-
ложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района, по решению во-
просов местного значения) 

0503 79501S0М20 90,4   33,7     25,4       149,5   149,5 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию программ формирования совре-
менной городской среды всего, в том чис-
ле: 

0503   8 158,8   801,8             8 960,6   8 960,6 

за счет средств федерального бюджета 
в рамках государственной программы 
"Формирование комфортной городской 
среды Томской области на 2018 - 2022 
годы" 

0503 13WF255550 7 122,6   700,0             7 822,6   7 822,6 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Формирование комфортной городской 
среды Томской области на 2018 - 2022 
годы" 

0503 13WF255550 220,3   21,6             241,9   241,9 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  "Фор-
мирование современной городской среды 
на территории муниципального образо-
вания "Верхнекетский район" на 2018-
2022 годы" 

0503 13WF255550 815,9   80,2             896,1   896,1 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию программ по созданию мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов всего, в том числе: 

0503   687,0   300,0       75,0     1 062,0   1 062,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы "Об-
ращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, на 
территории Томской области" 

0503 2618040090 531,0                 531,0   531,0 

за счет средств районного бюджета на 
реализацию программ по созданию мест 
(площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов (софинансирование) 

0503 60005S0090 156,0   300,0       75,0     531,0   531,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию программ по обеспечению ком-
плексного развития сельских территорий 
(Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области)  всего, в том 
числе: 

0503   2 276,0                 2 276,0   2 276,0 

за счет средств федерального бюджета 
в рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских терри-
торий Томской области" 

0503 27195L5760 1 399,2                 1 399,2   1 399,2 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских терри-
торий Томской области" 

0503 27195L5760 286,7                 286,7   286,7 

за счет средств районного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Комплексное развитие сельских терри-
торий Томской области" 

0503 27195L5760 187,3                 187,3   187,3 

за счет средств муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 
2022 года" (Обустройство зоны отдыха 
на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области) 

0503 79501S5760 402,8                 402,8   402,8 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  (Оказание адресной  по-
мощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних 
детей) 

1003 7950200030 160,0 20,0 80,0     20,0 20,0 124,3 20,0 444,3   444,3 

Иные межбюджетные трансферты на  ока-
зание помощи в ремонте и (или) переуст-
ройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла во-
енных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших 
несовершеннолетних узников концлаге-
рей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак в 
том числе: 

1003   100,0                 100,0   100,0 

за счет средств областного бюджета в 
рамках ведомственной целевой програм-
мы "Исполнение принятых обязательств 
по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств обла-
стного бюджета" 

1003 1116040710 50,0                 50,0   50,0 

за счет средств муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

1003 79502S0710 50,0                 50,0   50,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений 

1403 6951300020 238,7 1 605,0 1 007,8 4 452,0 4 280,0 2 623,7 1 211,1 46,1 2 424,7 17 889,1   17 889,1 

Всего межбюджетных трансфертов     30 320,7 38 394,5 3 116,8 25 814,0 19 817,0 8 283,9 1 940,3 37 234,4 3 270,7 168 192,3 0,0 168 192,3 
Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от  «04» июня 2020 года № 41 
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Приложение 18 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение  субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
тыс. руб. 

Наименование  муниципальных об-
разований 

Субвенции на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет средств феде-

рального бюджета 

Субвенции на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых поме-

щений 

Всего субвенций 

Всего 

в том числе 

Сумма 2020 
год 

Сумма 2021 
год 

Сумма 2022 
год 

за счет средств 
федерального 

бюджета 

за счет 
средств обла-
стного бюд-

жета 

Сумма 2020 
год 

Сумма 2021 
год 

Сумма 2022 
год 

Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

      5 493,8 1 378,7 4 115,1 5 493,8 0,0 0,0 

Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

157,0 158,3 163,1 0,0     157,0 158,3 163,1 

Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

157,0 158,3 163,1 1 399,9   1 399,9 157,0 158,3 163,1 

Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

157,0 158,3 163,1 0,0     157,0 158,3 163,1 

Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

157,0 158,2 163,1 0,0     157,0 158,2 163,1 

Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

157,0 158,2 163,1 0,0     157,0 158,2 163,1 

Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

157,0 158,2 163,1 0,0     157,0 158,2 163,1 

Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

157,0 158,2 163,1 0,0     157,0 158,2 163,1 

Ягоднинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской об-
ласти 

157,0 158,2 163,1 0,0     157,0 158,2 163,1 

ИТОГО по муниципальным обра-
зованиям 

1 256,0 1 265,9 1 304,8 6 893,7 1 378,7 5 515,0 6 749,8 1 265,9 1 304,8 

Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от  «04» июня 2020 года № 41 

Приложение 19 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от "26" декабря 2019 года № 75 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
I. Субсидии в области сельского хозяйства: 
1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях Верхнекетского района, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнекет-
ском районе посредством предоставления субсидий сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям Верхнекетского района:  
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
затрат по содержанию коров; 
2) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по при-
обретению семян многолетних трав;  
3) гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород 
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекет-
ского района. 
2. Реализация мер государственной поддержки малых форм хозяйст-
вования посредством: 
1) предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 
по направлениям: 
а)   на содержание коров; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации; 
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, по направлениям:  
а)   на содержание коров молочного направления; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации. 
3. Предоставление субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования. 
II. Субсидии в области коммунального хозяйства: 
1. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на компенсацию 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов. 
III. Субсидии в области малого и среднего предпринимательства: 
1. Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском 
районе на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
реализации предпринимательского проекта (софинансирование). 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
04 июня 2020 г.                                  № 42 
 
О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района  «Об 
утверждении  отчёта  об  исполнении  местного  бюджета  муни-
ципального  образования  Верхнекетский  район Томской облас-

ти за  2019  год»  на  публичные  слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования  
Верхнекетский  район  Томской области, решениями  Думы  Верхне-
кетского  района от  30.04.2013 № 24  «Об  утверждении  Положения  
о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  му-
ниципальном  образовании «Верхнекетский  район», от 25.02.2020 № 
05 «Об  утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муни-
ципальном  образовании  Верхнекетский  район Томской области, 
Дума Верхнекетского района 

решила: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Думы  Верхнекетского  района  «Об  утверждении  отчёта  об  ис-
полнении  местного  бюджета  муниципального  образования  Верхне-
кетский  район Томской области за  2019 год». 
2.  Назначить начало проведения публичных слушаний на 6 июля 
2020 года в  17.00  по  адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал  
заседаний  Администрации  Верхнекетского  района. 
3. Опубликовать проект решения Думы  Верхнекетского  района «Об  
утверждении  отчёта  об  исполнении  местного  бюджета  муници-
пального  образования  Верхнекетский  район Томской области  за  
2019 год»   в  информационном  вестнике Верхнекетского  района  
«Территория» и разместить на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» «http://vkt.tomsk.ru» . 
4. Установить, что предложения по проекту решения Дума Верхнекет-
ского  района  принимаются в письменном виде в Думу Верхнекетско-
го района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 101, не 
позднее 1 июля 2020 года ежедневно до 17.00. 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению проведения публичных слушаний на аппарат Думы Верхнекет-
ского района (Мурзина С.А.). 
6.  В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слуша-
ний Управлению финансов Администрации Верхнекетского района 
(Бурган С.А.)  подготовить заключение о возможности и целесообраз-
ности учёта замечаний и предложений, поступивших в процессе про-
ведения  публичных  слушаний. 
 
7.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-
дателя Думы  Верхнекетского  района  Е.А. Парамонову. 
8.  Настоящее решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

за 2019 год 
 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 05, заслушав и обсудив отчёт Администрации Верхне-
кетского района об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области за 2019 год, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 2019 год по 
доходам в сумме       1 171 606,0 тыс. рублей, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам 142 420,9 тыс. рублей, по расходам в 
сумме  1 107 399,8 тыс. рублей, с превышением доходов над расхо-
дами (профицит местного бюджета) в сумме 64 206,2 тыс. рублей,  в 
следующем составе: 
1) отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верх-некетский район Томской области в ведомственной структу-
ре расходов местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему 
решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верх-некетский район Томской области по разделам и подразде-
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лам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к на-
стоящему решению; 
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению; 
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области согласно приложению 5 к настоящему 
решению; 
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам 
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную собст-
венность, финансируемым за счет средств федерального, областного 
и местного бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию; 
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению; 
8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
согласно приложению 8  к настоящему решению; 
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области соглас-
но приложению 9 к настоящему решению; 
10) отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Верх-некетский район Томской области согласно приложению 10 к 
настоящему решению; 
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области согласно прило-
жению 11 к настоящему решению; 
12) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 
согласно приложению 12 к настоящему решению; 
13) отчет об использовании средств резервного фонда по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района согласно при-
ложению 13 к настоящему решению. 
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  
«Территория».  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова  
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 
Отчет  об исполнении местного  бюджета  муниципального образования Верхнекетский район Томской области по кодам классифика-

ции доходов бюджетов за 2019 год 
Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов План на 
2019 год, 
тыс.руб. 

Исполнено 
за 2019 год, 
тыс. руб. 

% исполнения, 
% 

  000 100 00000000000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 146 236,1 142 420,9 97,4 
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 150,3 137 329,2 97,3 
  в том числе:       
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118 603,2 114 268,6 96,3 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности (63,16%) 
94 795,7 92 247,3 97,3 

182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

116 480,2 112 141,2 96,3 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нота-
риусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

781,0 781,0 100,0 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

350,0 348,8 99,7 

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

992,0 997,3 100,5 

182 101 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, по-
лученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании 

  0,3 ###### 

000 103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

8 608,0 8 986,8 104,4 

  в том числе:       
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-

ской Федерации 
8 608,0 8 986,8 104,4 

100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

3 782,0 4 090,6 108,2 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащее распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

26,0 30,1 115,8 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащее распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

5 559,0 5 465,1 98,3 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации 

-759,0 -599,0 78,9 

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 548,1 12 670,1 101,0 
  в том числе:       
182 105 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 5 142,9 5 235,3 101,8 
182  105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-

ходы 
2 027,5 2 027,1 100,0 

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов 

3 115,4 3 208,2 103,0 

182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 387,9 7 417,5 100,4 
182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 387,9 7 417,5 100,4 
182 105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3,5 3,5 100,0 
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,5 3,5 100,0 
182 105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 13,8 13,8 100,0 
18 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 
13,8 13,8 100,0 

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 391,0 1 403,7 100,9 
  в том числе:       
182 108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 
1 391,0 1 403,7 100,9 

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1 391,0 1 403,7 100,9 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 085,8 5 091,7 100,1 
000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 494,8 2 514,5 100,8 

  в том числе:       
000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 494,8 2 514,5 100,8 

915 111 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйст-
венных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам 

6,8 6,8 100,0 

915 111 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков 

504,0 514,3 102,0 

920 111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных уча-
стков 

657,5 673,2 102,4 

915 111 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

186,0 186,3 100,2 

915 111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-340,5 342,8 100,7 



106 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2020 г. № 18 
 

 
 

 

 

ления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

915 111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исклю-
чением земельных участков) 

800,0 791,1 98,9 

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 41,8 41,8 100,0 
  в том числе:       
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 41,8 41,8 100,0 
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 14,3 14,3 100,0 
048 112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 27,5 27,5 100,0 
000 113 0000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 
1 198,3 1 164,4 97,2 

  в том числе:       
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 177,6 1 143,2 97,1 
902 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 
1 177,6 1 143,2 97,1 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 20,7 21,2 102,4 
902 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 0,1 0,1 100,0 
905 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 18,0 18,5 102,8 
915 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 2,6 2,6 100,0 
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 214,2 214,0 99,9 
  в том числе:       
000 114 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

11,0 0,0 0,0 

915 114 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу 

11,0 0,0 0,0 

000 114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности 

203,2 214,0 105,3 

915 114 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов 

79,8 79,8 100,0 

920 114 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах городских поселений 

123,4 134,2 108,8 

000 116 0000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 136,7 1 158,6 101,9 
  в том числе:       
182 116 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 6,6 6,8 103,0 
182 116 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмот-

ренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,9 0,9 100,0 

182 116 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях 

5,7 5,9 103,5 

000 116 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области го-
сударственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей и табачной продукции 

135,0 135,0 100,0 

188 116 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государствен-
ного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

135,0 135,0 100,0 

000 116 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в со-
вершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 

84,4 84,4 100,0 

 188 116 21050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государст-
венными внебюджетными фондами Российской Федерации) 

84,4 84,4 100,0 

000 116 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 24,3 24,3 100,0 
902 116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 
9,4 24,3 258,5 

905 116 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов 

14,9 24,3 163,1 

000 116 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-
ции о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использова-
нии животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного зако-
нодательства, лесного законодательства, водного законодательства 

23,5 19,1 81,3 

321 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 23,5 19,1 81,3 
000 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 

4,2 4,2 100,0 

188 116 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей 

4,2 4,2 100,0 

000 116 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 0,0 15,0 ###### 
188 116 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 0,0 15,0 ###### 
000 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях 

100,6 101,8 101,2 

188 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 

92,1 93,3 101,3 

322 116 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 

8,5 8,5 100,0 

000 116 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 

758,1 768,0 101,3 

081 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 

26,0 19,0 73,1 

177  116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 

30,0 32,5 108,3 

188 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 

550,0 568,8 103,4 

810 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 

75,1 74,9 99,7 

818 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 

7,0 7,0 100,0 

836 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 

10,0 8,9 89,0 

902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты муниципальных районов 

60,0 56,9 94,8 

000 117 00000 00 0000 000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района 0,0 -1,6 ###### 
902 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района   0,6 ###### 
915 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципального района   -2,2 ###### 
000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 031 914,7 1 029 185,1 99,7 
000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1 033 760,8 1 031 031,2 99,7 

  ДОТАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 162 265,2 162 265,2 100,0 
901 202 15001 05 0000 150 Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских окру-

гов) из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 
105 921,9 105 921,9 100,0 

901 202 15002 05 0000 150 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 56 343,3 56 343,3 100,0 
  СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 438 443,5 438 290,8 100,0 
915 202 20077 05 0000 150 Субсидия  на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственно-

сти в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" (создание 
дополнительных мест во вновь построенных организациях с использованием механизма госу-
дарственно-частного партнерства) 

29 810,9 29 810,9 100,0 

915 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в 43 410,5 43 410,5 100,0 
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объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие культу-
ры и туризма в Томской области" (приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка) 

915 202 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в рамках государственной программы "Развитие комму-
нальной и коммуникационной инфраструктуры  в Томской области" (приобретение проектно-
сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения 
Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Том-
ской области) 

11 261,2 11 261,2 100,0 

905 202 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы 
для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 

1 600,3 1 600,3 100,0 

902 202 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления матери-
ально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

860,0 860,0 100,0 

902 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

70,7 70,7 100,0 

902 202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (на поддержку 
лучших работников сельских учреждений культуры) 

50,0 50,0 100,0 

902 202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (комплектование 
книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных 
библиотек субъектов Российской Федерации) 

25,4 25,4 100,0 

902 202 25527 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские  (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства (софинансирование расходов на развитие и обеспечение дея-
тельности муниципальных центров поддержки предпринимательства) 

295,2 295,2 100,0 

902 202 25527 05 0000 150 Субсидия на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские  (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке мо-
лодежного предпринимательства (софинансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 

76,8 76,8 100,0 

901 202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской 
среды 

2 063,6 2 063,6 100,0 

902 202 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских 
территорий (улучшение жилищных условий граждан) 

2 079,0 2 079,0 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в 
части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в Томской области " 

3 798,6 3 798,6 100,0 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в 
части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций 
дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие образования в 
Томской области" 

6 502,3 6 502,3 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направлен-
ные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части  повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего ме-
дицинского персонала  

1 417,4 1 417,4 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной кар-
те") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части 
повышения заработной платы  работников культуры муниципальных учреждений культуры 

37 226,6 37 226,6 100,0 

901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной про-
граммы "Развитие транспортной системы в Томской области"  

19 712,0 19 712,0 100,0 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в канику-
лярное время 

1 887,2 1 887,2 100,0 

901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных электростанций 

106 944,7 106 944,7 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития фи-
зической культуры и массового спорта 

2 693,7 2 693,7 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специа-
листов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к 
тарифной ставке (должностному окладу) 

1 310,5 1 310,5 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сбор-
ных  команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных ре-
гиональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской об-
ласти, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ - закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Том-
ский район" 

280,4 280,4 100,0 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и разработку про-
ектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в рамках государственной программы "Содействие созданию в Томской области но-
вых мест в общеобразовательных организациях" (капитальный ремонт и разработка проектно-
сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по 
ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области) 

150 000,0 150 000,0 100,0 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслужи-
вания населения внутренним водным транспортом в границах муниципального района 

6 261,8 6 261,8 100,00 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для мало-
бюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 

300,0 300,0 100,00 

901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона в рамках государственной про-
граммы "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 

2 818,8 2 818,5 99,99 

901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов в рамках государственной программы "Воспроизводство и ис-
пользование природных ресурсов Томской области" 

171,0 171,0 100,00 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение устройствами видеофикса-
ции автобусов для перевозки обучающихся  в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 

256,0 213,6 83,44 

915 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оборудование муниципальных полиго-
нов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов в рамках государственной 
программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области" 

999,9 889,9 89,00 

901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных обяза-
тельств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проек-
тов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской облас-
ти, отобранных на конкурсной основе 

2 666,4 2 666,4 100,00 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов, отобранных по 
итогам проведения конкурса проектов (социальный туризм) 

371,9 371,9 100,00 

902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования для спортивных школ 

414,6 414,6 100,00 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей 

423,0 423,0 100,00 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муници-
пальных организациях дополнительного образования Томской области  

383,1 383,1 100,00 

  СУБВЕНЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 389 228,1 386 731,9 99,36 
905 202 30024 05 0000 150 Субвенция  на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 

должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организа-
ций 

407,0 407,0 100,0 

901 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области 

18 354,0 18 354,0 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности административных комиссий 

698,6 698,6 100,00 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспе-
чению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите их прав 

781,4 781,4 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселе-

154,7 154,7 100,0 
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нием из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
902 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию та-

рифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в город-
ском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по го-
родским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

26,4 26,4 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных полномочий по  обеспечению  государственных гаран-
тий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

94 621,2 94 621,2 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных полномочий по обеспечению  государственных гаран-
тий реализации прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного,  начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях в Томской области 

230 559,4 230 559,4 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплек-
тованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской 
области 

223,9 223,9 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по обеспечению обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (част-
ных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным образовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем и  обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих 
в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным образовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

6 291,2 6 291,2 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по организации  и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граж-
дан 

3 905,7 3 905,7 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий  по организации  и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

160,7 160,7 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пе-
реоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений обще-
распространенных полезных ископаемых 

1,3 1,3 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, 
мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях 

572,0 475,1 83,1 

  Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по государственной 
поддержке  сельскохозяйственного производства 

730,4 730,4 100,0 

  в том числе:       
902 202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 364,9 364,9 100,0 
902 202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 365,0 365,0 100,0 
902 202 30024 05 0000 150  - на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агро-

промышленного  комплекса 
0,5 0,5 100,0 

902 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление переданных отдельных  государственных полномочий по регист-
рации коллективных договоров 

110,6 110,6 100,0 

905 202 30024 05 0000 150 Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предос-
тавления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразова-
тельных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, роди-
телям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

470,3 470,3 100,0 

905 202 30027 05 0000 150 Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна, а также вознаграждение, причитающееся 
опекунам (попечителям) 

5 132,4 3 224,9 62,8 

905 202 30027 05 0000 150 Субвенция на содержание ребенка в  приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 

18 087,8 17 675,1 97,7 

905 202 35082 05 0000 150 Субвенция на  предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений 

6 398,6 6 398,1 100,0 

901 202 35118 05 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  где 
отсутствуют военные комиссариаты 

1 237,6 1 237,6 100,0 

902 202 35120 05 0000 150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

12,5 12,5 100,0 

905 202 35260 05 0000 150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

288,4 209,8 72,7 

902 202 35543 05 0000 150 Субвенция на  содействие достижению целевых показателей региональных программ развития 
агропромышленного комплекса 

2,0 2,0 100,0 

   ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 39 287,4 39 206,7 99,8 
905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на частичную оплату стоимости питания  отдельных кате-

горий обучающихся в муниципальных образовательных организациях Томской области, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2 801,0 2 801,0 100,0 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской 
области молодым учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской об-
ласти  

579,0 579,0 100,0 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на выплату стипендии Губернатора Томской области луч-
шим учителям муниципальных общеобразовательных организаций Томской области  

625,0 625,0 100,0 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте")  в части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных  дошкольных общеобразовательных организаций 

5 099,6 5 099,6 100,0 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте")  в части повышения заработной платы педагогических работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций 

26 606,8 26 606,8 100,0 

901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из ре-
зервного фонда  Администрации Томской области по ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций (на проведение аварийно-восстановительного ремонта дизель-
генератора ДГ-72 в ДЭС п. Катайга, ул. Южная, 7, оплату транспортных расходов по доставке 
дизель-генераторов, оплату расходов по аренде дизель-генераторов на период проведения 
аварийно-восстановительных работ на территории Катайгинского сельского поселения) 

1 917,9 1 887,2 98,4 

901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 

253,3 253,3 100,0 

915 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из ре-
зервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области в 
целях приобретения специализированного полноприводного автомобиля-лаборатории для пе-
ревозки тел умерших 

1 254,8 1 254,8 100,0 

901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых 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 фе-
дерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших)  участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак 

150,0 100,0 66,7 

  ИНЫЕ   МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 536,6 4 536,6 100,0 
901 202 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

городского, сельских поселений на осуществление части  полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  

4 536,6 4 536,6 100,0 

в том числе в разрезе поселений:     
901 202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 1 990,2 1 990,2 100,0 
901 202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 573,6 573,6 100,0 
901 202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 316,8 316,8 100,0 
901 202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 153,8 153,8 100,0 
901 202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 155,7 155,7 100,0 
901 202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 110,4 110,4 100,0 
901 202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 207,4 207,4 100,0 
901 202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 701,7 701,7 100,0 
901 202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 327,0 327,0 100,0 
902 218 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями ос-64,6 64,6 100,0 
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татков субсидий прошлых лет  
000 219 00000050000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
-1 910,7 -1 910,7 100,0 

902 219 25527 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 
по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов муниципальных районов 

-441,1 -441,1 100,0 

902 219 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных районов 

-57,5 -57,5 100,0 

901 219 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-24,4 -24,4 100,0 

902 219 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-548,0 -548,0 100,0 

905 219 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-839,7 -839,7 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 178 150,8 1 171 606,0 99,4 
Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-
туре расходов местного бюджета за  2019 года 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
за 2019 год, 
тыс. руб. 

% испол-
нения к го-
довому 
плану 

% исполне-
ния к плану 9 
месяцев 

В С Е Г О         1 253 872,0 1 107 399,8 88,3 88,3 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       221 052,8 216 226,8 97,8 97,8 
Общегосударственные вопросы 901 0100     7 860,7 7 858,2 100,0 100,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     7 358,6 7 358,6 100,0 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

901 0106 0020000000   7 358,6 7 358,6 100,0 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   7 358,6 7 358,6 100,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

901 0106 0020400300   7 358,6 7 358,6 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400300 100 7 082,0 7 082,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 082,0 7 082,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 276,6 276,6 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0106 0020400300 240 276,6 276,6 100,0 100,0 

Резервные фонды 901 0111     2,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   2,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   2,5 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

901 0111 0070500010   1,2 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 1,2 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 1,2 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   1,3 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 1,3 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 1,3 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     499,6 499,6 100,0 100,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   499,6 499,6 100,0 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   499,6 499,6 100,0 100,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   499,6 499,6 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 499,6 499,6 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 0090300020 240 499,6 499,6 100,0 100,0 

Национальная оборона 901 0200     1 237,6 1 237,6 100,0 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 237,6 1 237,6 100,0 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

901 0203 2100000000   1 237,6 1 237,6 100,0 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 237,6 1 237,6 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

901 0203 2128100000   1 237,6 1 237,6 100,0 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

901 0203 2128151180   1 237,6 1 237,6 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 237,6 1 237,6 100,0 100,0 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 237,6 1 237,6 100,0 100,0 
Национальная экономика 901 0400     33 039,0 28 215,5 85,4 85,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     47,5 47,5 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   47,5 47,5 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

901 0405 7950500000   47,5 47,5 100,0 100,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  901 0405 7950500010   47,5 47,5 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 500 47,5 47,5 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500010 540 47,5 47,5 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     26 803,8 26 803,8 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 901 0409 1800000000   19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения Томской области" 

901 0409 1828400000   19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

901 0409 1828440910   19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 500 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440910 540 19 712,0 19 712,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   7 091,8 7 091,8 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

901 0409 7951000000   36,0 36,0 100,0 100,0 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации 
ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесе-
ние дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей 

901 0409 7951000010   36,0 36,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,0 36,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,0 36,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

901 0409 7951700000   7 055,8 7 055,8 100,0 100,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   3 358,0 3 358,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 358,0 3 358,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 358,0 3 358,0 100,0 100,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 441,2 2 441,2 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 441,2 2 441,2 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 441,2 2 441,2 100,0 100,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софи-
нансирование) 

901 0409 79517S0910   1 256,6 1 256,6 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 500 1 256,6 1 256,6 100,0 100,0 
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Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0910 540 1 256,6 1 256,6 100,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     6 187,7 1 364,2 22,0 22,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   6 187,7 1 364,2 22,0 22,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года" 

901 0412 7950100000   6 187,7 1 364,2 22,0 22,0 

Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области" в текущий уровень цен 

901 0412 7950100050   25,9 25,9 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100050 500 25,9 25,9 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100050 540 25,9 25,9 100,0 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микро-
района «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   3 648,7 196,6 5,4 5,4 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 648,7 196,6 5,4 5,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 648,7 196,6 5,4 5,4 
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   2 283,1 1 096,7 48,0 48,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 2 283,1 1 096,7 48,0 48,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 2 283,1 1 096,7 48,0 48,0 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   230,0 45,0 19,6 19,6 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 230,0 45,0 19,6 19,6 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 230,0 45,0 19,6 19,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     117 697,4 117 697,4 100,0 100,0 
Жилищное хозяйство 901 0501     130,0 130,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   130,0 130,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   130,0 130,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 130,0 130,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 130,0 130,0 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     108 673,2 108 673,2 100,0 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних 
связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0100000000   106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 

901 0502 0146440120   106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 106 944,7 106 944,7 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" 

901 0502 1900000000   1 239,8 1 239,8 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти" 

901 0502 1910000000   1 239,8 1 239,8 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   1 239,8 1 239,8 100,0 100,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона 

901 0502 1918040910   1 239,8 1 239,8 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 1 239,8 1 239,8 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 1 239,8 1 239,8 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   488,7 488,7 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области до 2020 года" 

901 0502 7950700000   5,7 5,7 100,0 100,0 

Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 901 0502 7950700020   5,7 5,7 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 5,7 5,7 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 240 5,7 5,7 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 

901 0502 7951200000   483,0 483,0 100,0 100,0 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 901 0502 7951200010   128,0 128,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 128,0 128,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 128,0 128,0 100,0 100,0 
Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимо-
сти капитального ремонта оборудования ДЭС п. Катайга 

901 0502 7951200140   44,0 44,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200140 500 44,0 44,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200140 540 44,0 44,0 100,0 100,0 
Приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Центральный 901 0502 7951200200   84,5 84,5 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200200 500 84,5 84,5 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200200 540 84,5 84,5 100,0 100,0 
Приобретение фекального насоса для КНС п.Степановка 901 0502 7951200230   38,3 38,3 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200230 500 38,3 38,3 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200230 540 38,3 38,3 100,0 100,0 
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона (софинансирование) 

901 0502 79512S0910   188,2 188,2 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 188,2 188,2 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540 188,2 188,2 100,0 100,0 
Благоустройство 901 0503     8 894,2 8 894,2 100,0 100,0 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области" 

901 0503 1500000000   171,0 171,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской об-
ласти" 

901 0503 1510000000   171,0 171,0 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми комму-
нальными отходами" 

901 0503 1519100000   171,0 171,0 100,0 100,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 1519140100   171,0 171,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 1519140100 500 171,0 171,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0503 1519140100 540 171,0 171,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

901 0503 2100000000   2 907,7 2 907,7 100,0 100,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюдже-
тирования на территории Томской области" 

901 0503 2140000000   2 907,7 2 907,7 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Том-
ской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   2 907,7 2 907,7 100,0 100,0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населе-
нием муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

901 0503 2148240М20   2 907,7 2 907,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 2 907,7 2 907,7 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 2 907,7 2 907,7 100,0 100,0 
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской об-
ласти" 

901 0503 2500000000   2 074,1 2 074,1 100,0 100,0 

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской об-
ласти" 

901 0503 2510000000   2 074,1 2 074,1 100,0 100,0 

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 251F200000   2 074,1 2 074,1 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 251F255550   2 074,1 2 074,1 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств фе-
дерального бюджета 

901 0503 251F255550   2 001,8 2 001,8 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 2 001,8 2 001,8 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 2 001,8 2 001,8 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств об-
ластного бюджета 

901 0503 251F255550   61,9 61,9 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 61,9 61,9 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 61,9 61,9 100,0 100,0 
Реализация программ формирования современной городской среды  за счет средств Му-
ниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 

901 0503 251F255550   10,4 10,4 100,0 100,0 



30 июня 2020 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 111 
 

 
 

 

 

Межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 500 10,4 10,4 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 251F255550 540 10,4 10,4 100,0 100,0 
Благоустройство 901 0503 6000000000   171,0 171,0 100,0 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   171,0 171,0 100,0 100,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирова-
ние) 

901 0503 60005S0100   171,0 171,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0100 500 171,0 171,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0100 540 171,0 171,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   3 570,4 3 570,4 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года" 

901 0503 7950100000   200,4 200,4 100,0 100,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района (софинансирование) 

901 0503 79501S0М20   200,4 200,4 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 200,4 200,4 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 200,4 200,4 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

901 0503 7950200000   3 370,0 3 370,0 100,0 100,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных 
комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов 

901 0503 7950200190   3 370,0 3 370,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 7950200190 500 3 370,0 3 370,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7950200190 540 3 370,0 3 370,0 100,0 100,0 
Образование 901 0700     92,7 92,7 100,0 100,0 
Молодежная политика 901 0707     92,7 92,7 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0707 7950000000   92,7 92,7 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023 годах" 

901 0707 7951100000   92,7 92,7 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

901 0707 7951100020   92,7 92,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 500 92,7 92,7 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100020 540 92,7 92,7 100,0 100,0 
Социальная политика 901 1000     6 982,0 6 982,0 100,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     612,0 612,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000   100,0 100,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000   100,0 100,0 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

901 1003 1116000000   100,0 100,0 100,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших 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, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 1116040710   100,0 100,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 100,0 100,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 100,0 100,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   512,0 512,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

901 1003 7950200000   512,0 512,0 100,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей 

901 1003 7950200030   412,0 412,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 412,0 412,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 412,0 412,0 100,0 100,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных кате-
горий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий 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 несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак (софинансирование) 

901 1003 79502S0710   100,0 100,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 79502S0710 500 100,0 100,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79502S0710 540 100,0 100,0 100,0 100,0 
Охрана семьи и детства 901 1004     6 370,0 6 370,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Детство под защитой" 901 1004 1200000000   6 370,0 6 370,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 901 1004 1220000000   6 370,0 6 370,0 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений" 

901 1004 1228000000   6 370,0 6 370,0 100,0 100,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

901 1004 1228040820   4 827,2 4 827,2 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1228040820 500 4 827,2 4 827,2 100,0 100,0 
Субвенции 901 1004 1228040820 530 4 827,2 4 827,2 100,0 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

901 1004 12280R0820   1 542,8 1 542,8 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 12280R0820 500 1 542,8 1 542,8 100,0 100,0 
Субвенции 901 1004 12280R0820 530 1 542,8 1 542,8 100,0 100,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     711,4 711,4 100,0 100,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     711,4 711,4 100,0 100,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   711,4 711,4 100,0 100,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   711,4 711,4 100,0 100,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 711,4 711,4 100,0 100,0 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 711,4 711,4 100,0 100,0 
Физическая культура и спорт 901 1100    12,1 12,1 100,0 100,0 
Массовый спорт 901 1102     12,1 12,1 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 1102 7950000000   12,1 12,1 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

901 1102 7950300000   12,1 12,1 100,0 100,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 901 1102 7950300020   12,1 12,1 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 1102 7950300020 500 12,1 12,1 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1102 7950300020 540 12,1 12,1 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

901 1400     53 419,9 53 419,9 100,0 100,0 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований 

901 1401     18 604,0 18 604,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, го-
сударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

901 1401 2100000000   18 354,0 18 354,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   18 354,0 18 354,0 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финан-
совых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значе-
ния" 

901 1401 2126500000   18 354,0 18 354,0 100,0 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за счет средств об-
ластного бюджета 

901 1401 2126540М70   18 354,0 18 354,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 18 354,0 18 354,0 100,0 100,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 18 354,0 18 354,0 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 100,0 100,0 

Районный фонд финансовой поддержки городского, сельских поселений муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

901 1401 6951300010   250,0 250,0 100,0 100,0 
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Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 100,0 100,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 100,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     34 815,9 34 815,9 100,0 100,0 
Резервные фонды 901 1403 0070000000   12 247,7 12 247,7 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000   12 247,7 12 247,7 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

901 1403 0070500010   312,8 312,8 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 500 312,8 312,8 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500010 540 312,8 312,8 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 1403 0070500020   11 934,9 11 934,9 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 500 11 934,9 11 934,9 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 0070500020 540 11 934,9 11 934,9 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   20 779,8 20 779,8 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городско-
го, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   20 779,8 20 779,8 100,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов город-
ского, сельских поселений 

901 1403 6951300020   20 779,8 20 779,8 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 20 779,8 20 779,8 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 20 779,8 20 779,8 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000   1 788,4 1 788,4 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

901 1403 9900200000   1 788,4 1 788,4 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на укрепление материально-технической базы 

901 1403 9900200010   88,1 88,1 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 500 88,1 88,1 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200010 540 88,1 88,1 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение спортивного игрового комплекса 

901 1403 9900200030   30,0 30,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 500 30,0 30,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200030 540 30,0 30,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение спортивного игрового комплекса 

901 1403 9900200050   12,6 12,6 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200050 500 12,6 12,6 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200050 540 12,6 12,6 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на проведение аварийно-восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-
72 в ДЭС п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке дизель- генерато-
ров,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-
восстановительных работ 

901 1403 9900200070   1 657,7 1 657,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200070 500 1 657,7 1 657,7 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200070 540 1 657,7 1 657,7 100,0 100,0 
Администрация Верхнекетского района 902       176 416,8 175 316,1 99,4 99,4 
Общегосударственные вопросы 902 0100     43 274,3 42 975,8 99,3 99,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

902 0102     1 780,2 1 780,2 100,0 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

902 0102 0020000000   1 780,2 1 780,2 100,0 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 780,2 1 780,2 100,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

902 0102 0020400300   1 780,2 1 780,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 780,2 1 780,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 780,2 1 780,2 100,0 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

902 0104     32 723,9 32 542,1 99,4 99,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

902 0104 0020000000   30 837,6 30 760,7 99,8 99,8 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   30 837,6 30 760,7 99,8 99,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

902 0104 0020400300   27 077,0 27 000,1 99,7 99,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400300 100 22 908,4 22 907,6 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 22 908,4 22 907,6 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 149,3 4 073,2 98,2 98,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0020400300 240 4 149,3 4 073,2 98,2 98,2 

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 19,3 19,3 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 19,3 19,3 100,0 100,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 760,6 3 760,6 100,0 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 463,2 3 463,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 463,2 3 463,2 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 297,4 297,4 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0020400310 240 297,4 297,4 100,0 100,0 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних 
связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0100000000   26,4 26,4 100,0 100,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   26,4 26,4 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Том-
ской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на пе-
ревозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, при-
городном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по город-
ским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   26,4 26,4 100,0 100,0 

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

902 0104 0146240110   26,4 26,4 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0146240110 100 24,0 24,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240110 120 24,0 24,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240110 200 2,4 2,4 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0146240110 240 2,4 2,4 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективно-
сти государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,3 1,3 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,3 1,3 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и 
изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,3 1,3 100,0 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, пере-
оформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений 
общераспространенных полезных ископаемых 

902 0104 0326040100   1,3 1,3 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0326040100 100 1,2 1,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,2 1,2 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 100,0 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   223,9 223,9 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   223,9 223,9 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг ар-
хивными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   223,9 223,9 100,0 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской об-
ласти 

902 0104 1016340640   223,9 223,9 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0104 1016340640 100 150,7 150,7 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 150,7 150,7 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 73,2 73,2 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1016340640 240 73,2 73,2 100,0 100,0 

Государственная программа "Детство под защитой" 902 0104 1200000000   781,4 781,4 100,0 100,0 
Подпрограмма "Сохранение для ребенка кровной семьи" 902 0104 1210000000   781,4 781,4 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного 
неблагополучия" 

902 0104 1216000000   781,4 781,4 100,0 100,0 

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

902 0104 1216040730   781,4 781,4 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0104 1216040730 100 712,5 712,5 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1216040730 120 712,5 712,5 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1216040730 200 68,9 68,9 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1216040730 240 68,9 68,9 100,0 100,0 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 

902 0104 1300000000   154,7 154,7 100,0 100,0 

Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий 
отдельных категорий граждан" 

902 0104 1320000000   154,7 154,7 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного 
мероприятия "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством" государственной про-
граммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1328000000   154,7 154,7 100,0 100,0 

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 

902 0104 1328040820   154,7 154,7 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0104 1328040820 100 140,8 140,8 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1328040820 120 140,8 140,8 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1328040820 200 13,9 13,9 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1328040820 240 13,9 13,9 100,0 100,0 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципаль-
ного управления" 

902 0104 2300000000   698,6 593,7 85,0 85,0 

Подпрограмма "Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской 
области" 

902 0104 2310000000   698,6 593,7 85,0 85,0 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного са-
моуправления в Томской области" 

902 0104 2316000000   698,6 593,7 85,0 85,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в Томской области 

902 0104 2316040940   698,6 593,7 85,0 85,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0104 2316040940 100 636,7 552,1 86,7 86,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2316040940 120 636,7 552,1 86,7 86,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2316040940 200 61,9 41,6 67,2 67,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 2316040940 240 61,9 41,6 67,2 67,2 

Судебная система 902 0105     12,5 12,5 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   12,5 12,5 100,0 100,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   12,5 12,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 12,5 12,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0105 9900051200 240 12,5 12,5 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     8 757,7 8 641,0 98,7 98,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

902 0113 0020000000   6 194,8 6 105,3 98,6 98,6 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 194,8 6 105,3 98,6 98,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации 
Верхнекетского района 

902 0113 0029900010   1 885,1 1 885,1 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900010 100 1 885,1 1 885,1 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 1 885,1 1 885,1 100,0 100,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   3 062,2 3 053,7 99,7 99,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 737,5 2 729,5 99,7 99,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 737,5 2 729,5 99,7 99,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 324,7 324,2 99,8 99,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0029900020 240 324,7 324,2 99,8 99,8 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями 

902 0113 0029900030   1 247,5 1 166,5 93,5 93,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0113 0029900030 100 532,7 526,4 98,8 98,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 532,7 526,4 98,8 98,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 713,1 638,4 89,5 89,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0029900030 240 713,1 638,4 89,5 89,5 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 1,7 1,7 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 1,7 1,7 100,0 100,0 
Резервные фонды 902 0113 0070000000   1,0 1,0 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 0113 0070500000   1,0 1,0 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

902 0113 0070500020   1,0 1,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0070500020 200 1,0 1,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0070500020 240 1,0 1,0 100,0 100,0 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 530,8 1 514,9 99,0 99,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 530,8 1 514,9 99,0 99,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   16,3 15,9 97,5 97,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 16,3 16,0 98,2 98,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300010 240 16,3 16,0 98,2 98,2 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   164,9 164,9 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0090300030 800 164,9 164,9 100,0 100,0 
Уплата иных платежей 902 0113 0090300030 850 164,9 164,9 100,0 100,0 
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Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, про-
водимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение 
(изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   198,5 198,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 12,2 12,2 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300040 240 12,2 12,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0113 0090300040 600 186,3 186,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620 186,3 186,3 100,0 100,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского рай-
она" 

902 0113 0090300060   89,0 73,5 82,6 82,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 89,0 73,5 82,6 82,6 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 89,0 73,5 82,6 82,6 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и 
районных СМИ 

902 0113 0090300090   1 062,1 1 062,1 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 062,1 1 062,1 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300090 240 1 062,1 1 062,1 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 031,1 1 019,8 98,9 98,9 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

902 0113 7950200000   354,9 346,1 97,5 97,5 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   309,6 309,6 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 309,6 309,6 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200120 240 309,6 309,6 100,0 100,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   45,3 36,5 80,6 80,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 37,4 28,6 76,5 76,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200130 240 37,4 28,6 76,5 76,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 7,9 7,9 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0113 7950200130 320 7,9 7,9 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 
2017 - 2021 годы" 

902 0113 7950900000   598,0 598,0 100,0 100,0 

Опубликование нормативных правовых актов МО Верхнекетский район Томской области 
в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   187,5 187,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 187,5 187,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950900010 240 187,5 187,5 100,0 100,0 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 410,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 410,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950900020 240 410,5 410,5 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   78,2 75,7 96,8 96,8 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0113 7951100010   10,0 10,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7951100010 200 10,0 10,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7951100010 240 10,0 10,0 100,0 100,0 

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности 
общественных организаций правоохранительной направленности 

902 0113 7951100030   68,2 65,7 96,3 96,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 68,2 65,7 96,3 96,3 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 68,2 65,7 96,3 96,3 
Национальная экономика 902 0400     10 721,6 10 662,1 99,4 99,4 
Общеэкономические вопросы 902 0401     110,6 110,6 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   110,6 110,6 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в 
Томской области" 

902 0401 0520000000   110,6 110,6 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, 
улучшению условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   110,6 110,6 100,0 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных 
договоров 

902 0401 0526240140   110,6 110,6 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0401 0526240140 100 109,4 109,4 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240140 120 109,4 109,4 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240140 200 1,2 1,2 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0401 0526240140 240 1,2 1,2 100,0 100,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 056,6 997,7 94,4 94,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в 
Томской области" 

902 0405 0600000000   732,4 673,5 92,0 92,0 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   732,4 673,5 92,0 92,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   729,9 671,0 91,9 91,9 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   365,0 356,0 97,5 97,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 81,0 81,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0618240200 240 81,0 81,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 284,0 275,0 96,8 96,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 284,0 275,0 96,8 96,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйст-
венного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления 

902 0405 0618240210   364,9 315,0 86,3 86,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0405 0618240210 100 330,7 280,8 84,9 84,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 330,7 280,8 84,9 84,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 34,2 34,2 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0618240210 240 34,2 34,2 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Содействие достижению целевых показателей реализации ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса" 

902 0405 0618800000   2,5 2,5 100,0 100,0 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса 

902 0405 0618840220   0,5 0,5 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618840220 800 0,5 0,5 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618840220 810 0,5 0,5 100,0 100,0 

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агро-
промышленного комплекса 

902 0405 06188R5430   2,0 2,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06188R5430 800 2,0 2,0 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 06188R5430 810 2,0 2,0 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   324,2 324,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  
Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

902 0405 7950500000   324,2 324,2 100,0 100,0 

Расходы на реализацию прочих мероприятий  902 0405 7950500010   15,4 15,4 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 15,4 15,4 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 7950500010 240 15,4 15,4 100,0 100,0 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по 
содержанию коров 

902 0405 7950500020   301,0 301,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 301,0 301,0 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 301,0 301,0 100,0 100,0 
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Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат 
по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного рогатого скота за пре-
делами Верхнекетского района 

902 0405 7950500050   7,8 7,8 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 7,8 7,8 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 7,8 7,8 100,0 100,0 

Транспорт 902 0408     8 349,1 8 349,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 902 0408 1800000000   6 261,8 6 261,7 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области" 902 0408 1810000000   6 261,8 6 261,7 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оп-
тимизация маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   6 261,8 6 261,7 100,0 100,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним 
водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   6 261,8 6 261,7 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 6 261,8 6 261,7 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0408 1818040810 240 6 261,8 6 261,7 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 087,3 2 087,3 100,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

902 0408 7951700000   2 087,3 2 087,3 100,0 100,0 

Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

902 0408 79517S0810   2 087,3 2 087,3 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 087,3 2 087,3 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0408 79517S0810 240 2 087,3 2 087,3 100,0 100,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     1 205,3 1 204,8 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства в Томской области" 902 0412 0300000000   372,0 372,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000   372,0 372,0 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпри-
нимательской деятельности" 

902 0412 0318100000   76,8 76,8 100,0 100,0 

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ 
(подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 0318140020   76,8 76,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318140020 600 76,8 76,8 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 

902 0412 0318140020 630 76,8 76,8 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 

902 0412 0318600000   295,2 295,2 100,0 100,0 

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муни-
ципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципаль-
ных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие 
малого и среднего предпринимательства 

902 0412 0318640060   295,2 295,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318640060 600 295,2 295,2 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 

902 0412 0318640060 630 295,2 295,2 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000   136,7 136,7 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской об-
ласти" 

902 0412 1020000000   136,7 136,7 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и под-
держка развития приоритетных направлений туризма" 

902 0412 1028200000   136,7 136,7 100,0 100,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690   136,7 136,7 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 1028240690 600 136,7 136,7 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 136,7 136,7 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   696,6 696,1 99,9 99,9 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года" 

902 0412 7950100000   400,5 400,0 99,9 99,9 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микро-
района «Юго-Западный» в р.п.Белый Яр 

902 0412 7950100060   250,5 250,0 99,8 99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 250,5 250,0 99,8 99,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0412 7950100060 240 250,5 250,0 99,8 99,8 

Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях ор-
ганизации работ по изучению динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый 
Яр 

902 0412 7950100090   150,0 150,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100090 200 150,0 150,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0412 7950100090 240 150,0 150,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   283,9 283,9 100,0 100,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительно-
го имиджа предпринимательской деятельности 

902 0412 7951300010   67,8 67,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 7951300010 600 67,8 67,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 620 60,0 60,0 100,0 100,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 

902 0412 7951300010 630 7,8 7,8 100,0 100,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр 
развития бизнеса" в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 

902 0412 7951300020   116,3 116,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 7951300020 600 116,3 116,3 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 

902 0412 7951300020 630 116,3 116,3 100,0 100,0 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства (софинансирование) 

902 0412 79513S0020   26,0 26,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 79513S0020 600 26,0 26,0 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 

902 0412 79513S0020 630 26,0 26,0 100,0 100,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр 
развития бизнеса" в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

902 0412 79513S0060   73,8 73,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 79513S0060 600 73,8 73,8 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений) 

902 0412 79513S0060 630 73,8 73,8 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   12,2 12,2 100,0 100,0 

Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского рай-
она 

902 0412 7951600030   4,0 4,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 7951600030 600 4,0 4,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600030 620 4,0 4,0 100,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинан-
сирование) 

902 0412 79516S0690   8,2 8,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0412 79516S0690 600 8,2 8,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620 8,2 8,2 100,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     284,8 253,1 88,9 88,9 
Коммунальное хозяйство 902 0502     284,8 253,1 88,9 88,9 
Резервные фонды 902 0502 0070000000   124,9 124,9 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 0502 0070500000   124,9 124,9 100,0 100,0 
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Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

902 0502 0070500020   124,9 124,9 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 0070500020 200 124,9 124,9 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 0070500020 240 124,9 124,9 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" 

902 0502 1900000000   0,2 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти" 

902 0502 1910000000   0,2 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

902 0502 1918000000   0,2 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона 

902 0502 1918040910   0,2 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 200 0,2 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 1918040910 240 0,2 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   0,8 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 

902 0502 7951200000   0,8 0,0 0,0 0,0 

Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 902 0502 7951200010   0,8 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 0,8 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 7951200010 240 0,8 0,0 0,0 0,0 

Непрограммное направление расходов 902 0502 9900000000   158,9 128,2 80,7 80,7 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

902 0502 9900200000   158,9 128,2 80,7 80,7 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на проведение аварийно-восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-
72 в ДЭС п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке дизель- генерато-
ров,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-
восстановительных работ 

902 0502 9900200070   158,9 128,2 80,7 80,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 9900200070 200 158,9 128,2 80,7 80,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 9900200070 240 158,9 158,9 100,0 100,0 

Образование 902 0700     34 346,3 33 895,2 98,7 98,7 
Дополнительное образование детей 902 0703     33 996,8 33 576,2 98,8 98,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

902 0703 0800000000   5 266,8 5 043,4 95,8 95,8 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 0703 0820000000   5 266,8 5 043,4 95,8 95,8 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспек-
тивных спортсменов" 

902 0703 0826100000   5 266,8 5 043,4 95,8 95,8 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0826140330   3 798,6 3 575,2 94,1 94,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 0826140330 600 3 798,6 3 575,2 94,1 94,1 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 3 798,6 3 575,2 94,1 94,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здраво-
охранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муници-
пальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры 
и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

902 0703 0826140340   1 468,2 1 468,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 0826140340 600 1 468,2 1 468,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 1 468,2 1 468,2 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   100,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

902 0703 0910000000   100,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм 
предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

902 0703 0916000000   100,0 0,0 0,0 0,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 

902 0703 0916040400   100,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 0916040400 600 100,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 100,0 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   28 630,0 28 532,8 99,7 99,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и заня-
тий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного ре-
зерва" 

902 0703 6951200000   28 630,0 28 532,8 99,7 99,7 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   14 644,5 14 611,9 99,8 99,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 6951200010 600 14 644,5 14 611,9 99,8 99,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 14 644,5 14 611,9 99,8 99,8 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   11 847,1 11 782,7 99,5 99,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 6951200020 600 11 847,1 11 782,7 99,5 99,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 11 847,1 11 782,7 99,5 99,5 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 138,4 2 138,2 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0703 6951200030 600 2 138,4 2 138,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 138,4 2 138,2 100,0 100,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     60,3 60,3 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   60,3 60,3 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-
2022 годы" 

902 0705 7951500000   60,3 60,3 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 60,3 60,3 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0705 7951500000 240 60,3 60,3 100,0 100,0 

Молодежная политика 902 0707     289,2 258,7 89,5 89,5 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   289,2 258,7 89,5 89,5 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта на 2016-2021 годы "  

902 0707 7950300000   227,3 196,8 86,6 86,6 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   70,1 39,6 56,5 56,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 0707 7950300010 100 27,4 27,4 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0707 7950300010 120 27,4 27,4 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 33,8 3,3 9,8 9,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0707 7950300010 240 33,8 3,3 9,8 9,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0707 7950300010 600 8,9 8,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300010 620 8,9 8,9 100,0 100,0 
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского 
района 

902 0707 7950300060   91,0 91,0 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 91,0 91,0 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 91,0 91,0 100,0 100,0 
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района 
"Юные дарования" 

902 0707 7950300070   20,0 20,0 100,0 100,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 100,0 100,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 100,0 100,0 
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 902 0707 7950300090   46,2 46,2 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0707 7950300090 600 46,2 46,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7950300090 620 46,2 46,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   61,9 61,9 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

902 0707 7951100020   61,9 61,9 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0707 7951100020 600 61,9 61,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100020 620 61,9 61,9 100,0 100,0 
Культура, кинематография 902 0800     77 654,5 77 533,1 99,8 99,8 
Культура  902 0801     74 921,2 74 800,6 99,8 99,8 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   39 528,7 39 428,9 99,7 99,7 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   39 528,7 39 428,9 99,7 99,7 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного 
творчества" 

902 0801 1016400000   38 537,1 38 437,3 99,7 99,7 

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

902 0801 1016440650   37 226,6 37 226,6 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 1016440650 600 37 226,6 37 226,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 37 226,6 37 226,6 100,0 100,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и ис-
кусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 310,5 1 210,7 92,4 92,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 1016440660 600 1 310,5 1 210,7 92,4 92,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 310,5 1 210,7 92,4 92,4 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивно-
го дела муниципальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   991,6 991,6 100,0 100,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных до-
мов культуры 

902 0801 10193L4670   914,9 914,9 100,0 100,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерально-
го бюджета 

902 0801 10193L4670   713,8 713,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193L4670 600 713,8 713,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 713,8 713,8 100,0 100,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного 
бюджета 

902 0801 10193L4670   146,2 146,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193L4670 600 146,2 146,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 146,2 146,2 100,0 100,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   54,9 54,9 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193L4670 600 54,9 54,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 54,9 54,9 100,0 100,0 
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L5190   26,7 26,7 100,0 100,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190   12,1 12,1 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193L5190 600 12,1 12,1 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 12,1 12,1 100,0 100,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190   13,2 13,2 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193L5190 600 13,2 13,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 13,2 13,2 100,0 100,0 
Поддержка отрасли культуры за счет средств за счет средств ведомственной целевой 
программы "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района биб-
лиотечных услуг" 

902 0801 10193L5190   1,4 1,4 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193L5190 600 1,4 1,4 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L5190 620 1,4 1,4 100,0 100,0 
Поддержка отрасли культуры 902 0801 10193R5190   50,0 50,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 10193R5190 600 50,0 50,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193R5190 620 50,0 50,0 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   33 979,0 33 958,2 99,9 99,9 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению 
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   23 533,9 23 515,1 99,9 99,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 6950300000 600 23 533,9 23 515,1 99,9 99,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 23 533,9 23 515,1 99,9 99,9 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению 
Верхнекетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   930,6 928,6 99,8 99,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 6950400000 600 930,6 928,6 99,8 99,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 930,6 928,6 99,8 99,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению 
Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   9 514,5 9 514,5 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению 
Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   9 514,5 9 514,5 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 6950500000 600 9 514,5 9 514,5 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 9 514,5 9 514,5 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 358,9 1 358,9 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

902 0801 7950200000   1 134,7 1 134,7 100,0 100,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0801 7950200020   31,2 31,2 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7950200020 600 31,2 31,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200020 620 31,2 31,2 100,0 100,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Преодолей себя»  

902 0801 7950200090   25,0 25,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7950200090 600 25,0 25,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200090 620 25,0 25,0 100,0 100,0 
Проведение декады инвалидов  902 0801 7950200100   15,0 15,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7950200100 600 15,0 15,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200100 620 15,0 15,0 100,0 100,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры 
Верхнекетского района 

902 0801 7950200110   692,0 692,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7950200110 600 692,0 692,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 692,0 692,0 100,0 100,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0801 7950200130   146,6 146,6 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7950200130 600 146,6 146,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200130 620 146,6 146,6 100,0 100,0 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 902 0801 7950200170   224,9 224,9 100,0 100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7950200170 600 224,9 224,9 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200170 620 224,9 224,9 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0801 7951600000   224,2 224,2 100,0 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0801 7951600010   224,2 224,2 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 7951600010 600 224,2 224,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7951600010 620 224,2 224,2 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000   54,6 54,6 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

902 0801 9900200000   54,6 54,6 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на укрепление материально-технической базы 

902 0801 9900200010   54,6 54,6 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0801 9900200010 600 54,6 54,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 54,6 54,6 100,0 100,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 733,3 2 732,5 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 733,3 2 732,5 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению 
Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 733,3 2 732,5 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 0804 6950300000 600 2 733,3 2 732,5 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 733,3 2 732,5 100,0 100,0 
Социальная политика 902 1000     3 281,2 3 195,2 97,4 97,4 
Социальное обеспечение населения 902 1003     3 281,2 3 195,2 97,4 97,4 
Резервные фонды 902 1003 0070000000   191,3 191,3 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000   191,3 191,3 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

902 1003 0070500010   101,3 101,3 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 101,3 101,3 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0070500010 320 101,3 101,3 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

902 1003 0070500020   90,0 90,0 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500020 300 90,0 90,0 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 0070500020 320 90,0 90,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в 
Томской области" 

902 1003 0600000000   2 188,4 2 188,4 100,0 100,0 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года" 902 1003 0620000000   2 188,4 2 188,4 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-
ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов" 

902 1003 0629200000   2 188,4 2 188,4 100,0 100,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 

902 1003 06292L5670   2 188,4 2 188,4 100,0 100,0 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов за счет средств федерального бюджета 

902 1003 06292L5670   1 725,6 1 725,6 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 1 725,6 1 725,6 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 1 725,6 1 725,6 100,0 100,0 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов за счет средств областного бюджета 

902 1003 06292L5670   353,4 353,4 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 353,4 353,4 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 353,4 353,4 100,0 100,0 
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов за счет средств Муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 06292L5670   109,4 109,4 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 06292L5670 300 109,4 109,4 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 06292L5670 320 109,4 109,4 100,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   50,0 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   50,0 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   50,0 0,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших 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, на-
гражденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   50,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 50,0 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1003 1116040710 240 50,0 0,0 0,0 0,0 

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жи-
лищных условий населения Томской области" 

902 1003 1300000000   252,0 252,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Томской области" 902 1003 1310000000   252,0 252,0 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000   252,0 252,0 100,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   252,0 252,0 100,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств феде-
рального бюджета 

902 1003 13180L4970   25,3 25,3 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 25,3 25,3 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 25,3 25,3 100,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств обла-
стного бюджета 

902 1003 13180L4970   45,4 45,4 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 45,4 45,4 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 45,4 45,4 100,0 100,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муни-
ципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   181,3 181,3 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 181,3 181,3 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 181,3 181,3 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   599,5 563,5 94,0 94,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года" 

902 1003 7950100000   252,6 252,6 100,0 100,0 

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов 

902 1003 79501L5670   252,6 252,6 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501L5670 300 252,6 252,6 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501L5670 320 252,6 252,6 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950200000   310,9 310,9 100,0 100,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Верхнекетская районная больница"районная больница" 

902 1003 7950200050   279,4 279,4 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 279,4 279,4 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 279,4 279,4 100,0 100,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная 
школа А. Карпова" 

902 1003 7950200060   31,5 31,5 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 31,5 31,5 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 31,5 31,5 100,0 100,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   36,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строи-
тельство) жилья  

902 1003 79506L4970   36,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79506L4970 300 36,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79506L4970 320 36,0 0,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     6 854,1 6 801,6 99,2 99,2 
Физическая культура 902 1101     4 829,5 4 779,5 99,0 99,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 902 1101 0800000000   2 693,7 2 693,7 100,0 100,0 
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спорта в Томской области" 
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 902 1101 0810000000   2 693,7 2 693,7 100,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 081Р500000   2 693,7 2 693,7 100,0 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 081Р500003   2 693,7 2 693,7 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 081Р500003 600 2 693,7 2 693,7 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 081Р500003 620 2 693,7 2 693,7 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 135,8 2 085,8 97,7 97,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   2 135,8 2 085,8 97,7 97,7 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   506,9 506,4 99,9 99,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 326,1 326,1 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 326,1 326,1 100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 110,0 110,0 100,0 100,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 110,0 110,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 7950300020 600 70,8 70,3 99,3 99,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 70,8 70,3 99,3 99,3 
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний 
(тестов) ГТО 

902 1101 7950300030   77,4 38,8 50,1 50,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 38,6 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1101 7950300030 240 38,6 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 7950300030 600 38,8 38,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300030 620 38,8 38,8 100,0 100,0 
Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 

902 1101 7950300050   100,0 89,1 89,1 89,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 10,9 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1101 7950300050 240 10,9 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 7950300050 600 89,1 89,1 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 89,1 89,1 100,0 100,0 
Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные 
узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 году 

902 1101 7950300110   443,5 443,5 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 7950300110 600 443,5 443,5 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 443,5 443,5 100,0 100,0 
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансиро-
вание) 

902 1101 79503S0003   1 008,0 1 008,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1101 79503S0003 600 1 008,0 1 008,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79503S0003 620 1 008,0 1 008,0 100,0 100,0 
Массовый спорт 902 1102     50,4 50,3 99,8 99,8 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   50,4 50,3 99,8 99,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   50,4 50,3 99,8 99,8 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1102 7950300020   50,4 50,3 99,8 99,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 19,8 19,8 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 19,8 19,8 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1102 7950300020 600 30,6 30,5 99,7 99,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300020 620 30,6 30,5 99,7 99,7 
Спорт высших достижений 902 1103     1 974,2 1 971,8 99,9 99,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

902 1103 0800000000   694,9 692,6 99,7 99,7 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 1103 0820000000   694,9 692,6 99,7 99,7 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсме-
нов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспек-
тивных спортсменов" 

902 1103 0826100000   280,3 278,0 99,2 99,1 

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

902 1103 0826140320   280,3 278,0 99,2 99,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 1103 0826140320 100 248,1 245,8 99,1 99,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0826140320 120 248,1 245,8 99,1 99,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 0826140320 600 32,2 32,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0826140320 620 32,2 32,2 100,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 082P500000   414,6 414,6 100,0 100,0 
Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спор-
тивных школ 

902 1103 082P500002   414,6 414,6 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 082P500002 600 414,6 414,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 082P500002 620 414,6 414,6 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 240,3 1 240,2 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и заня-
тий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного ре-
зерва" 

902 1103 6951200000   1 240,3 1 240,2 100,0 100,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   1 066,7 1 066,6 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 6951200010 600 1 066,7 1 066,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 066,7 1 066,6 100,0 100,0 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   173,6 173,6 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 6951200030 600 173,6 173,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 173,6 173,6 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   39,0 39,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   39,0 39,0 100,0 100,0 

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова 
(софинансирование) 

902 1103 79503S0002   21,0 21,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 79503S0002 600 21,0 21,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0002 620 21,0 21,0 100,0 100,0 
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официаль-
ных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области (софинансирование) 

902 1103 79503S0320   18,0 18,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

902 1103 79503S0320 100 6,8 6,8 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 6,8 6,8 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

902 1103 79503S0320 600 11,2 11,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 11,2 11,2 100,0 100,0 
 Дума Верхнекетского района 903       770,9 749,2 97,2 97,2 
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Общегосударственные вопросы 903 0100     770,9 749,2 97,2 97,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

903 0103     770,9 749,2 97,2 97,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

903 0103 0020000000   770,9 749,2 97,2 97,2 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   770,9 749,2 97,2 97,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

903 0103 0020400300   770,9 749,2 97,2 97,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

903 0103 0020400300 100 575,5 562,8 97,8 97,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 575,5 562,8 97,8 97,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 194,4 186,4 95,9 95,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

903 0103 0020400300 240 194,4 186,4 95,9 95,9 

Иные бюджетные ассигнования 903 0103 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 0,0 
Уплата иных платежей 903 0103 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       738 107,1 599 150,7 81,2 81,2 
Национальная экономика 905 0400     249,0 249,0 100,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     249,0 249,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000   235,2 235,2 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской об-
ласти" 

905 0412 1020000000   235,2 235,2 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и под-
держка развития приоритетных направлений туризма" 

905 0412 1028200000   235,2 235,2 100,0 100,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 905 0412 1028240690   235,2 235,2 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0412 1028240690 600 235,2 235,2 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 1028240690 610 80,5 80,5 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 1028240690 620 154,7 154,7 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   13,8 13,8 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   13,8 13,8 100,0 100,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинан-
сирование) 

905 0412 79516S0690   13,8 13,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0412 79516S0690 600 13,8 13,8 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0412 79516S0690 610 4,7 4,7 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620 9,1 9,1 100,0 100,0 
Образование 905 0700     713 839,9 577 286,4 80,9 80,9 
Дошкольное образование 905 0701     145 155,1 144 966,4 99,9 99,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   100 930,7 100 890,9 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0701 0910000000   100 930,7 100 890,9 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм 
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0701 0916000000   100 795,9 100 756,1 100,0 100,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях в Томской области 

905 0701 0916040370   94 621,2 94 621,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916040370 600 94 621,2 94 621,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 94 621,2 94 621,2 100,0 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставле-
ния бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консульта-
тивной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобра-
зовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные цен-
тры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспе-
чивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   470,3 470,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916040380 600 470,3 470,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 470,3 100,0 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

905 0701 0916040390   5 099,6 5 099,6 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916040390 600 5 099,6 5 099,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 5 099,6 5 099,6 100,0 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   604,8 565,0 93,4 93,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916040470 600 604,8 565,0 93,4 93,4 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 604,8 565,0 93,4 93,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального 
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие 
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей 
Томской области" 

905 0701 0916300000   134,8 134,8 100,0 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916340530   134,8 134,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 0916340530 600 134,8 134,8 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916340530 620 134,8 134,8 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   44 214,8 44 065,9 99,7 99,7 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   44 214,8 44 065,9 99,7 99,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 6950600000 600 44 214,8 44 065,9 99,7 99,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 44 214,8 44 065,9 99,7 99,7 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   9,6 9,6 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0701 7951600000   9,6 9,6 100,0 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0701 7951600010   9,6 9,6 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0701 7951600010 600 9,6 9,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7951600010 620 9,6 9,6 100,0 100,0 
Общее образование 905 0702     531 906,6 395 702,2 74,4 74,4 
Резервные фонды 905 0702 0070000000   10,3 10,3 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 905 0702 0070500000   10,3 10,3 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

905 0702 0070500010   10,3 10,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0070500010 600 10,3 10,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0070500010 620 10,3 10,3 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   268 986,1 268 667,7 99,9 99,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0702 0910000000   268 986,1 268 667,7 99,9 99,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, началь-

905 0702 0916000000   265 653,6 265 563,8 100,0 100,0 
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ного общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм 
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   230 559,4 230 559,4 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916040420 600 230 559,4 230 559,4 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 190 942,4 190 942,4 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 39 617,0 39 617,0 100,0 100,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

905 0702 0916040440   2 801,0 2 743,3 97,9 97,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916040440 600 2 801,0 2 743,3 97,9 97,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 110,6 2 052,9 97,3 97,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 690,4 690,4 100,0 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   26 606,8 26 606,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916040460 600 26 606,8 26 606,8 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 22 052,6 22 052,6 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 554,2 4 554,2 100,0 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жест-
ким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   5 686,4 5 654,3 99,4 99,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916040470 600 5 686,4 5 654,3 99,4 99,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 4 194,0 4 161,9 99,2 99,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 492,4 1 492,4 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение дополнительного профессионального 
образования в областных государственных образовательных организациях и содействие 
развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей 
Томской области" 

905 0702 0916300000   1 476,2 1 290,0 87,4 87,4 

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 

905 0702 0916340510   625,0 480,0 76,8 76,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340510 300 145,0 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916340510 360 145,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916340510 600 480,0 480,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340510 610 480,0 480,0 100,0 100,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципаль-
ных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916340520   579,0 539,0 93,1 93,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916340520 300 40,0 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916340520 360 40,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916340520 600 539,0 539,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340520 610 431,0 431,0 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340520 620 108,0 108,0 100,0 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должно-
стному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916340530   272,2 271,0 99,6 99,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 0702 0916340530 100 1,2 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916340530 110 1,2   0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0916340530 600 271,0 271,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916340530 610 222,5 222,5 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916340530 620 48,5 48,5 100,0 100,0 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 091E100000   1 600,3 1 600,3 100,0 100,0 
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков 

905 0702 091E151690   1 600,3 1 600,3 100,0 100,0 

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков за счет средств федерального бюдже-
та 

905 0702 091E151690   1 552,3 1 552,3 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 1 457,9 1 457,9 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 091E151690 240 1 457,9 1 457,9 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 091E151690 600 94,4 94,4 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 091E151690 610 94,4 94,4 100,0 100,0 
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гуманитарных навыков за счет средств областного бюджета 

905 0702 091E151690   48,0 48,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 091E151690 200 45,1 45,1 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 091E151690 240 45,1 45,1 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 091E151690 600 2,9 2,9 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 091E151690 610 2,9 2,9 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 

905 0702 0920000000   256,0 213,6 83,4 83,4 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций 
дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   256,0 213,6 83,4 83,4 

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муни-
ципальные общеобразовательные организации 

905 0702 0928640350   256,0 213,6 83,4 83,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640350 200 46,7 29,9 64,0 64,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 0928640350 240 46,7 29,9 64,0 64,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 0928640350 600 209,3 183,7 87,8 87,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928640350 610 179,4 153,8 85,7 85,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0928640350 620 29,9 29,9 100,0 100,0 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0702 1200000000   572,1 475,2 83,1 83,1 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0702 1220000000   572,1 475,2 83,1 83,1 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1226200000   572,1 475,2 83,1 83,1 

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 общеобразователь-
ных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в прием-
ных семьях 

905 0702 1226240740   572,1 475,2 83,1 83,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1226240740 300 96,9 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1226240740 320 96,9 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 1226240740 600 475,2 475,2 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1226240740 610 379,6 379,6 100,0 100,0 
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Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1226240740 620 95,6 95,6 100,0 100,0 
Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в об-
щеобразовательных организациях" 

905 0702 2400000000   178 795,9 48 026,5 26,9 26,9 

Подпрограмма "Сохранение действующих мест в образовательных организациях" 905 0702 2430000000   178 795,9 48 026,5 26,9 26,9 
Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в общеобразовательных органи-
зациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 2438100000   178 795,9 48 026,5 26,9 26,9 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт муниципальных общеобразовательных организаций (здание МБОУ "Белоярская 
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области ) 

905 0702 2438140995   178 795,9 48 026,5 26,9 26,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 2438140995 600 178 795,9 48 026,5 26,9 26,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 2438140995 610 178 795,9 48 026,5 26,9 26,9 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   54 438,8 54 057,0 99,3 99,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровожде-
ния учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   52 735,9 52 400,1 99,4 99,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 6950700000 600 52 735,9 52 400,1 99,4 99,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 42 454,7 42 234,7 99,5 99,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 281,2 10 165,4 98,9 98,9 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных органи-
зациях" 

905 0702 6951000000   1 702,9 1 656,9 97,3 97,3 

Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных органи-
зациях" 

905 0702 6951000000   1 045,9 999,9 95,6 95,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 6951000000 600 1 045,9 999,9 95,6 95,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 045,9 999,9 95,6 95,6 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   657,0 657,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 69510S0440 600 657,0 657,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 520,7 520,7 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 136,3 136,3 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   29 103,4 24 465,5 84,1 84,1 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

905 0702 7950200000   29 071,6 24 433,7 84,0 84,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская 
средняя общеобразовательная школа № 1» 

905 0702 7950200150   28 516,7 24 033,5 84,3 84,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 7950200150 600 28 516,7 24 033,5 84,3 84,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 28 516,7 24 033,5 84,3 84,3 
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы 
по адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной докумен-
тации (экспертизы) 

905 0702 7950200180   162,0 162,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 7950200180 600 162,0 162,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200180 610 162,0 162,0 100,0 100,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических 
работ по капитальному ремонту МБОУ Белоярская СОШ №1 

905 0702 7950200210   213,9 190,1 88,9 88,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 7950200210 600 213,9 190,1 88,9 88,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 213,9 190,1 88,9 88,9 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ре-
монт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского 
района, Томской области (софинансирование) 

905 0702 79502S0995   179,0 48,1 26,9 26,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 79502S0995 600 179,0 48,1 26,9 26,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0995 610 179,0 48,1 26,9 26,9 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также миними-
зация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования "Верхнекетский район" на период 2016 - 2021 годы" 

905 0702 7950400000   10,0 10,0 100,0 100,0 

Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская 
СОШ" 

905 0702 7950400010   10,0 10,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 7950400010 600 10,0 10,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 10,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0702 7951600000   21,8 21,8 100,0 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0702 7951600010   21,8 21,8 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0702 7951600010 600 21,8 21,8 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7951600010 610 11,1 11,1 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 7951600010 620 10,7 10,7 100,0 100,0 
Дополнительное образование детей 905 0703 0900000000   13 774,2 13 737,3 99,7 99,7 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   7 208,4 7 208,4 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0703 0910000000   7 208,4 7 208,4 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм 
предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста" 

905 0703 0916000000   7 208,4 7 208,4 100,0 100,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования 
Томской области 

905 0703 0916040400   283,1 283,1 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 0916040400 600 283,1 283,1 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 283,1 283,1 100,0 100,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения 
в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педаго-
гических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской 
области 

905 0703 0916040410   6 502,3 6 502,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 0916040410 600 6 502,3 6 502,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 6 502,3 6 502,3 100,0 100,0 
Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образова-
ния детей 

905 0703 0919240340   423,0 423,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 0919240340 200 423,0 423,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0703 0919240340 240 423,0 423,0 100,0 100,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   6 137,8 6 106,8 99,5 99,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ до-
полнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   6 137,8 6 106,8 99,5 99,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 6950900000 600 6 137,8 6 106,8 99,5 99,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 6 137,8 6 106,8 99,5 99,5 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   360,0 354,1 98,4 98,4 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

905 0703 7950200000   356,0 350,1 98,3 98,3 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования де-
тей 

905 0703 7950200200   356,0 350,1 98,3 98,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 7950200200 600 356,0 350,1 98,3 98,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 7950200200 610 356,0 350,1 98,3 98,3 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2021 годы" 

905 0703 7951600000   4,0 4,0 100,0 100,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 905 0703 7951600010   4,0 4,0 100,0 100,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 7951600010 600 4,0 4,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7951600010 620 4,0 4,0 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   68,0 68,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

905 0703 9900200000   68,0 68,0 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на укрепление материально-технической базы 

905 0703 9900200010   60,0 60,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 9900200010 600 60,0 60,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 60,0 60,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение и монтаж макета дорожного полотна 

905 0703 9900200040   8,0 8,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0703 9900200040 600 8,0 8,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200040 620 8,0 8,0 100,0 100,0 
Молодежная политика 905 0707     2 929,4 2 920,3 99,7 99,7 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 0707 1200000000   1 887,2 1 887,2 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1230000000   1 887,2 1 887,2 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления де-
тей" 

905 0707 1238100000   1 887,2 1 887,2 100,0 100,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1238140790   1 887,2 1 887,2 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0707 1238140790 600 1 887,2 1 887,2 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1238140790 610 1 476,5 1 476,5 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1238140790 620 410,7 410,7 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   940,8 931,7 99,0 99,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   940,8 931,7 99,0 99,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0707 6950800000 600 270,7 270,7 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 199,5 199,5 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 71,2 71,2 100,0 100,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   670,1 661,0 98,6 98,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 9,1 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0707 69508S0790 240 9,1 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0707 69508S0790 600 661,0 661,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 488,2 488,2 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 172,8 172,8 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   101,4 101,4 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   101,4 101,4 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной ситуации 

905 0707 7951100020   101,4 101,4 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0707 7951100020 600 101,4 101,4 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 79,5 79,5 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 21,9 21,9 100,0 100,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     20 074,6 19 960,2 99,4 99,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

905 0709 0020000000   1 912,2 1 912,2 100,0 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 912,2 1 912,2 100,0 100,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

905 0709 0020400300   1 912,2 1 912,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 912,2 1 912,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 912,2 1 912,2 100,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   160,7 160,7 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   160,7 160,7 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной 
поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   160,7 160,7 100,0 100,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных госу-
дарственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан 

905 0709 1116040700   160,7 160,7 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 0709 1116040700 100 146,0 146,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 146,0 146,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,7 14,7 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1116040700 240 14,7 14,7 100,0 100,0 

Государственная программа "Детство под защитой" 905 0709 1200000000   3 933,8 3 933,8 100,0 100,0 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 0709 1220000000   3 933,8 3 933,8 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1226200000   3 905,7 3 905,7 100,0 100,0 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных госу-
дарственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан 

905 0709 1226240780   3 905,7 3 905,7 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 0709 1226240780 100 3 560,2 3 560,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1226240780 120 3 560,2 3 560,2 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1226240780 200 345,5 345,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1226240780 240 345,5 345,5 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений" 

905 0709 1228000000   28,1 28,1 100,0 100,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

905 0709 1228040820   28,1 28,1 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 0709 1228040820 100 25,6 25,6 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1228040820 120 25,6 25,6 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1228040820 200 2,5 2,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1228040820 240 2,5 2,5 100,0 100,0 

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

905 0709 4520000000   12 145,6 12 038,7 99,1 99,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учреждениями 

905 0709 4529900000   12 145,6 12 038,7 99,1 99,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 9 291,6 9 291,6 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 291,6 9 291,6 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 831,7 2 724,8 96,2 96,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 4529900000 240 2 831,7 2 724,8 96,2 96,2 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 22,3 22,3 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 22,3 22,3 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 711,4 1 709,3 99,9 99,9 
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Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, 
составления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 711,4 1 709,3 99,9 99,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 0709 6951100000 600 1 711,4 1 709,3 99,9 99,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 711,4 1 709,3 99,9 99,9 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   210,9 205,5 97,4 97,4 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"  

905 0709 7950200000   210,9 205,5 97,4 97,4 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   149,3 143,9 96,4 96,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 149,3 143,9 96,4 96,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 7950200080 240 149,3 143,9 96,4 96,4 

Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   61,6 61,6 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 61,6 61,6 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 7950200140 240 61,6 61,6 100,0 100,0 

Социальная политика 905 1000    23 539,6 21 140,3 89,8 89,8 
Охрана семьи и детства 905 1004     23 509,1 21 109,8 89,8 89,8 
Государственная программа "Детство под защитой" 905 1004 1200000000   23 509,1 21 109,8 89,8 89,8 
Подпрограмма "Защита прав детей-сирот" 905 1004 1220000000   23 509,1 21 109,8 89,8 89,8 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеуст-
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1226200000   23 220,2 20 900,0 90,0 90,0 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и 
продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 1004 1226240760   5 132,4 3 224,9 62,8 62,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240760 200 26,3 26,3 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 1004 1226240760 240 26,3 26,3 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240760 300 5 106,1 3 198,6 62,6 62,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240760 320 5 106,1 3 198,6 62,6 62,6 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям 
на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приём-
ным родителям 

905 1004 1226240770   18 087,8 17 675,1 97,7 97,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1226240770 200 89,5 89,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 1004 1226240770 240 89,5 89,5 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1226240770 300 17 998,3 17 585,6 97,7 97,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1226240770 320 17 998,3 17 585,6 97,7 97,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений" 

905 1004 1228000000   0,5 0,0 0,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний 

905 1004 1228040820   0,5 0,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1228040820 400 0,5 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1228040820 410 0,5 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1228300000   288,4 209,8 72,7 72,7 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных роди-
тельского попечения, в семью 

905 1004 1228352600   288,4 209,8 72,7 72,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1228352600 300 288,4 209,8 72,7 72,7 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1228352600 310 288,4 209,8 72,7 72,7 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006    30,5 30,5 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   30,5 30,5 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

905 1006 7950200000   30,5 30,5 100,0 100,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 

905 1006 7950200010   30,5 30,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 30,5 30,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 1006 7950200010 240 30,5 30,5 100,0 100,0 

Физическая культура и спорт 905 1100    478,6 475,0 99,2 99,2 
Физическая культура 905 1101     20,6 17,0 82,5 82,5 
Муниципальные программы 905 1101 7950000000   20,6 17,0 82,5 82,5 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

905 1101 7950300000   20,6 17,0 82,5 82,5 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 905 1101 7950300020   20,6 17,0 82,5 82,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 1101 7950300020 600 20,6 17,0 82,5 82,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1101 7950300020 610 20,6 17,0 82,5 82,5 
Массовый спорт 905 1102     458,0 458,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области" 

905 1102 0800000000   300,0 300,0 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" 905 1102 0810000000   300,0 300,0 100,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 081Р500000   300,0 300,0 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением му-
ниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ 
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 

905 1102 081Р500001   300,0 300,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 1102 081Р500001 600 300,0 300,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 081Р500001 610 300,0 300,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   158,0 158,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

905 1102 7950300000   158,0 158,0 100,0 100,0 

Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормати-
вов ВФСК ГТО в МБОУ "Степановская СОШ" 

905 1102 7950300040   80,0 80,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 1102 7950300040 600 80,0 80,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300040 610 80,0 80,0 100,0 100,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением 
муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Се-
верск Томской области 

905 1102 7950300100   48,0 48,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 1102 7950300100 600 48,0 48,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 48,0 48,0 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жи-
тельства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением му-
ниципального образования «Город Томск», муниципального образования «ЗАТО Северск 
Томской области (софинансорование) 

905 1102 79503S0001   30,0 30,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

905 1102 79503S0001 600 30,0 30,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79503S0001 610 30,0 30,0 100,0 100,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

910       1 399,9 1 398,9 99,9 99,9 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 399,9 1 398,9 99,9 99,9 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 399,9 1 398,9 99,9 99,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

910 0106 0020000000   1 399,9 1 398,9 99,9 99,9 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   568,8 567,8 99,8 99,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

910 0106 0020400300   214,0 213,0 99,5 99,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-910 0106 0020400300 100 210,3 209,3 99,5 99,5 
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венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 210,3 209,3 99,5 99,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 3,7 3,7 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

910 0106 0020400300 240 3,7 3,7 100,0 100,0 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   354,8 354,8 100,0 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 325,4 325,4 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 325,4 325,4 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,4 29,4 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

910 0106 0020400310 240 29,4 29,4 100,0 100,0 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля 
муниципального образования 

910 0106 0021200000   831,1 831,1 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0021200000 100 831,1 831,1 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 831,1 831,1 100,0 100,0 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администра-
ции Верхнекетского района 

915       116 124,5 114 558,1 98,7 98,7 

Общегосударственные вопросы 915 0100     7 776,2 7 719,7 99,3 99,3 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     7 776,2 7 719,7 99,3 99,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

915 0113 0020000000   5 684,3 5 647,8 99,4 99,4 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 684,3 5 647,8 99,4 99,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюд-
жета 

915 0113 0020400300   5 673,5 5 637,0 99,4 99,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 646,1 4 634,9 99,8 99,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 646,1 4 634,9 99,8 99,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 1 025,3 1 000,0 97,5 97,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 0020400300 240 1 025,3 1 000,0 97,5 97,5 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 2,1 2,1 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 2,1 2,1 100,0 100,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 100,0 100,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   837,1 817,1 97,6 97,6 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   837,1 817,1 97,6 97,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 788,1 768,1 97,5 97,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 6950100000 240 788,1 768,1 97,5 97,5 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,0 49,0 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,0 49,0 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000   1 254,8 1 254,8 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

915 0113 9900200000   1 254,8 1 254,8 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение специализированных полноприводных автомобилей-
лабораторий для перевозки тел умерших 

915 0113 9900200010   1 254,8 1 254,8 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9900200010 200 1 254,8 1 254,8 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 9900200010 240 1 254,8 1 254,8 100,0 100,0 

Национальная экономика 915 0400     3 180,3 1 781,5 56,0 56,0 
Транспорт 915 0408     179,0 179,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   179,0 179,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

915 0408 7951700000   179,0 179,0 100,0 100,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   99,5 99,5 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 99,5 99,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0408 7951700040 240 99,5 99,5 100,0 100,0 

Ремонт причалов 915 0408 7951700050   79,5 79,5 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 79,5 79,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0408 7951700050 240 79,5 79,5 100,0 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     3 001,3 1 602,5 53,4 53,4 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 001,3 1 602,5 53,4 53,4 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

915 0409 7951700000   3 001,3 1 602,5 53,4 53,4 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   3 001,3 1 602,5 53,4 53,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 001,3 1 602,5 53,4 53,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0409 7951700030 240 3 001,3 1 602,5 53,4 53,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     20 074,5 19 963,4 99,4 99,4 
Коммунальное хозяйство 915 0502     19 074,5 19 073,4 100,0 100,0 
Резервные фонды 915 0502 0070000000   2 619,5 2 619,5 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 915 0502 0070500000   2 619,5 2 619,5 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекет-
ского района 

915 0502 0070500010   518,6 518,6 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 0070500010 200 518,6 518,6 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 0070500010 240 518,6 518,6 100,0 100,0 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

915 0502 0070500020   2 100,9 2 100,9 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 0070500020 200 2 100,9 2 100,9 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 0070500020 240 2 100,9 2 100,9 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструк-
туры в Томской области" 

915 0502 1900000000   13 556,4 13 556,4 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской об-
ласти" 

915 0502 1910000000   13 556,4 13 556,4 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснаб-
жения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

915 0502 1918000000   2 295,2 2 295,2 100,0 100,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона 

915 0502 1918040910   2 295,2 2 295,2 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 2 295,2 2 295,2 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 1918040910 240 2 295,2 2 295,2 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной 
инфраструктуры Томской области" 

915 0502 1918100000   11 261,2 11 261,2 100,0 100,0 

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации ком-
мунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и се-
ти теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

915 0502 191814П920   11 261,2 11 261,2 100,0 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814П920 400 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814П920 410 11 261,2 11 261,2 100,0 100,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   2 797,3 2 796,2 100,0 100,0 
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Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 

915 0502 7951200000   2 797,3 2 796,2 100,0 100,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   85,2 85,2 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 85,2 85,2 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200020 240 85,2 85,2 100,0 100,0 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 915 0502 7951200030   38,2 38,2 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200030 200 38,2 38,2 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200030 240 38,2 38,2 100,0 100,0 

Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ре-
монта объектов муниципальной собственности с целью определения потребности в фи-
нансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий по подготовке объектов 
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

915 0502 7951200040   21,6 21,6 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200040 200 21,6 21,6 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200040 240 21,6 21,6 100,0 100,0 

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное монтажные 
и пуско-наладочные работы 

915 0502 7951200050   61,2 61,2 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200050 200 61,2 61,2 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200050 240 61,2 61,2 100,0 100,0 

Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции 
Белый Яр 

915 0502 7951200060   30,1 30,1 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200060 200 30,1 30,1 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200060 240 30,1 30,1 100,0 100,0 

Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200070   137,9 137,9 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200070 200 137,9 137,9 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200070 240 137,9 137,9 100,0 100,0 

Приобретение железобетонных изделий для колодцев 915 0502 7951200080   122,9 122,9 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200080 200 122,9 122,9 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200080 240 122,9 122,9 100,0 100,0 

Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и РДК в р.п.Белый Яр 915 0502 7951200090   97,8 97,8 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200090 200 97,8 97,8 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200090 240 97,8 97,8 100,0 100,0 

Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котельной ДКВР 10-13 в 
р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200100   74,0 74,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200100 200 74,0 74,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200100 240 74,0 74,0 100,0 100,0 

Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на котельной ДКВР 10-13 в 
р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200110   44,4 44,4 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200110 200 44,4 44,4 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200110 240 44,4 44,4 100,0 100,0 

Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в п.Ягодное, 
п.Катайга,р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200120   311,5 311,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200120 200 311,5 311,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200120 240 311,5 311,5 100,0 100,0 

Приобретение оборудования и материалов для ремонта объектов ЖКХ в п.Ягодное, 
п.Центральный, п.Клюквинка, р.п. Белый Яр 

915 0502 7951200130   293,3 293,3 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200130 200 293,3 293,3 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200130 240 293,3 293,3 100,0 100,0 

Установка резервного бака подпиточной воды на котельную п.Ягодное 915 0502 7951200150   100,0 100,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200150 200 100,0 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200150 240 100,0 100,0 100,0 100,0 

Приобретение фекального насоса марки СМ 150-125-315/4 для центральной КНС р.п. Бе-
лый Яр 

915 0502 7951200160   118,3 118,3 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200160 200 118,3 118,3 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200160 240 118,3 118,3 100,0 100,0 

Приобретение фильтрующих элементов на станцию водоподготовки в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200170   55,9 55,9 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200170 200 55,9 55,9 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200170 240 55,9 55,9 100,0 100,0 

Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200180   159,8 159,8 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200180 200 159,8 159,8 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200180 240 159,8 159,8 100,0 100,0 

Доставка дымовой трубы на котельную "Больничная"в п.Катайга 915 0502 7951200190   15,0 15,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200190 200 15,0 15,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200190 240 15,0 15,0 100,0 100,0 

Приобретение запасных частей для топок котлов котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 915 0502 7951200210   154,7 154,7 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200210 200 154,7 154,7 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200210 240 154,7 154,7 100,0 100,0 

Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водопровода по ул.Рабочая 
и резервного водопровода на станции водоочисткипо ул.Горкунова 11 в р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200220   186,0 186,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200220 200 186,0 186,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200220 240 186,0 186,0 100,0 100,0 

Обследование и изготовление проектно-сметной документации на кап.ремонт станции 
водоподготовки по ул. 4-й Луговой проезд,д.9, стр.1 в р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200240   60,0 60,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200240 200 60,0 60,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200240 240 60,0 60,0 100,0 100,0 

Ремонт сетевых насосов на станции водоподготовки в р.п.Белый Яр и установка насоса с 
заменой водоподьемных труб и фитингов на водозаборной скважине п.Ягодное 

915 0502 7951200250   78,5 77,4 98,6 98,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200250 200 78,5 77,4 98,6 98,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200250 240 78,5 77,4 98,6 98,6 

Приобретение материалов для ремонта тепловой изоляции теплотрассы котельной ДКВР 
10/13 в р.п.Белый Яр 

915 0502 7951200260   50,0 50,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200260 200 50,0 50,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200260 240 50,0 50,0 100,0 100,0 

Приобретение стального каната для ремонта скрепера котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый 
Яр 

915 0502 7951200270   41,4 41,4 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200270 200 41,4 41,4 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200270 240 41,4 41,4 100,0 100,0 

Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона (софинансирование) 

915 0502 79512S0910   345,8 345,8 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 345,8 345,8 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 79512S0910 240 345,8 345,8 100,0 100,0 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные 915 0502 79512SП920   113,8 113,8 100,0 100,0 
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на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" в целях модерниза-
ции коммунальной инфраструктуры Томской области 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SП920 400 113,8 113,8 100,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SП920 410 113,8 113,8 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 915 0502 9900000000   101,3 101,3 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

915 0502 9900200000   101,3 101,3 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на проведение аварийно-восстановительного ремонта дизель- генератора ДГ-
72 в ДЭС п.Катайга, оплату транспортных расходов по доставке дизель- генерато-
ров,оплату расходов по аренде дизель- генераторов на период проведения аварийно-
восстановительных работ 

915 0502 9900200070   101,3 101,3 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200070 200 101,3 101,3 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 9900200070 240 101,3 101,3 100,0 100,0 

Благоустройство 915 0503     1 000,0 890,0 89,0 89,0 
Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов 
Томской области" 

915 0503 1500000000   999,9 889,9 89,0 89,0 

Подпрограмма "Регулирование качества окружающей среды на территории Томской об-
ласти" 

915 0503 1510000000   999,9 889,9 89,0 89,0 

Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми комму-
нальными отходами" 

915 0503 1519100000   999,9 889,9 89,0 89,0 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых комму-
нальных отходов 

915 0503 1519140200   999,9 889,9 89,0 89,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 1519140200 200 999,9 889,9 89,0 89,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0503 1519140200 240 999,9 889,9 89,0 89,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,1 0,1 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью Верхнекетского района" 

915 0503 6950100000   0,1 0,1 100,0 100,0 

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых комму-
нальных отходов (софинансирование) 

915 0503 69501S0200   0,1 0,1 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0200 200 0,1 0,1 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0503 69501S0200 240 0,1 0,1 100,0 100,0 

Образование 915 0700     29 810,9 29 810,9 100,0 100,0 
Дошкольное образование 915 0701     29 810,9 29 810,9 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 915 0701 0900000000   29 810,9 29 810,9 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования в Томской области" 

915 0701 0920000000   29 810,9 29 810,9 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание дополнительных мест во вновь построенных образо-
вательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнер-
ства" 

915 0701 0928200000   29 810,9 29 810,9 100,0 100,0 

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций 915 0701 092824И590   29 810,9 29 810,9 100,0 100,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0701 092824И590 400 29 810,9 29 810,9 100,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 915 0701 092824И590 410 29 810,9 29 810,9 100,0 100,0 
Культура, кинематография 915 0800     55 282,6 55 282,6 100,0 100,0 
Культура 915 0801     55 282,6 55 282,6 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 915 0801 1000000000   43 410,5 43 410,5 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 915 0801 1010000000   43 410,5 43 410,5 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объ-
ектов сферы культуры и архивного дела" 

915 0801 1081000000   43 410,5 43 410,5 100,0 100,0 

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры (Приобретение 
сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района) 

915 0801 101814И610   43 410,5 43 410,5 100,0 100,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 101814И610 400 43 410,5 43 410,5 100,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 915 0801 101814И610 410 43 410,5 43 410,5 100,0 100,0 
Муниципальные программы 915 0801 7950000000   11 872,1 11 872,1 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года" 

915 0801 7950100000   11 872,1 11 872,1 100,0 100,0 

Приобретение оборудования для сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского 
района 

915 0801 7950100100   1 589,5 1 589,5 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0801 7950100100 200 1 589,5 1 589,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0801 7950100100 240 1 589,5 1 589,5 100,0 100,0 

Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 915 0801 79501SИ610   10 282,6 10 282,6 100,0 100,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0801 79501SИ610 400 10 282,6 10 282,6 100,0 100,0 
Бюджетные инвестиции 915 0801 79501SИ610 410 10 282,6 10 282,6 100,0 100,0 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов за 2019 год 
Наименование РзПр План на 2019 год, 

тыс. руб. 
Исполнение за 
2019 год,                                                       
тыс. руб. 

% исполнения к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 61 082,0 60 701,8 99,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 1 780,2 1 780,2 100,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

0103 770,9 749,2 97,2 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 32 723,9 32 542,1 99,4 

Судебная система 0105 12,5 12,5 100,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 8 758,5 8 757,5 100,0 

Резервные фонды 0111 2,5 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 033,5 16 860,3 99,0 
Национальная оборона 0200 1 237,6 1 237,6 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 237,6 1 237,6 100,0 
Национальная экономика 0400 47 189,9 40 908,1 86,7 
Общеэкономические вопросы 0401 110,6 110,6 100,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 104,1 1 045,2 94,7 
Транспорт 0408 8 528,1 8 528,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 29 805,1 28 406,3 95,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7 642,0 2 818,0 36,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 138 056,7 137 913,9 99,9 
Жилищное хозяйство 0501 130,0 130,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502 128 032,5 127 999,7 100,0 
Благоустройство 0503 9 894,2 9 784,2 98,9 
Образование  0700 778 089,8 641 085,2 82,4 
Дошкольное образование 0701 174 966,0 174 777,3 99,9 
Общее образование 0702 531 906,6 395 702,2 74,4 
Дополнительное образование детей 0703 47 771,0 47 313,5 99,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 60,3 60,3 100,0 
Молодёжная политика  0707 3 311,3 3 271,7 98,8 
Другие вопросы в области образования 0709 20 074,6 19 960,2 99,4 
Культура, кинематография  0800 132 937,1 132 815,7 99,9 
Культура 0801 130 203,8 130 083,2 99,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 733,3 2 732,5 100,0 
Здравоохранение 0900 0,0 0,0 ##### 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0,0 0,0 ##### 
Социальная политика 1000 33 802,8 31 317,5 92,6 
Социальное обеспечение населения 1003 3 893,2 3 807,2 97,8 
Охрана семьи и детства 1004 29 879,1 27 479,8 92,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 30,5 30,5 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 344,8 7 288,7 99,2 
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Физическая культура 1101 4 850,1 4 796,5 98,9 
Массовый спорт 1102 520,5 520,4 100,0 
Спорт высших достижений 1103 1 974,2 1 971,8 99,9 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 711,4 711,4 100,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 711,4 711,4 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

1400 53 419,9 53 419,9 100,0 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

1401 18 604,0 18 604,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 34 815,9 34 815,9 100,0 
ИТОГО   1 253 872,0 1 107 399,8 88,3 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Верхнекетский район 

Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год 
Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Кассовое    
исполнение 
за 2019 год, 
тыс. руб. код главного ад-

министратора 
код группы,подгруппы, ста-
тьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 75 721,2 -64 206,2 
    в том числе:     
901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 75 721,2 -64 206,2 
901 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
7 700,0 7 700,0 

901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной  сис-
темы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

-3 710,8 -3 710,8 

901 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 185 850,8 -1 183 254,7 
901 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 257 582,8 1 115 059,3 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 
Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 2019 год 
№ 
п/п 

Наименование приватизируемо-
го имущества 

Местонахожде-
ние 

Сведения об 
учете в реест-
ре муници-
пального 
имущества 

Год 
вво-
да 

Остаточ-
ная стои-
мость 
имущест-
ва (основ-
ных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ 
приватиза-
ции 

Планируе-
мый срок 
приватиза-
ции 

Планируе-
мый доход в 
районный 
бюджет 
(тыс. руб.)  

Дата прива-
тизации 

Цена 
прода-
жи 
(тыс. 
руб.) 

в 
том 
числе 
НДС 

Подлежит 
зачисле-
нию в до-
ход рай-
онного 
бюджета 
(тыс. руб.) 

в том 
числе 
пени 
(тыс. 
руб.) 

1 Нежилое здание (Локомотивное 
ДЕПО), общей площадью 580,6 
кв.м. 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр, 
Промзона ПЧ 
стр.7 

070001309215
5 

1976 40,503 аукцион 4-й квартал 0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Автобус КАВЗ 39762 С, 2005 г.в.,  
VIN X1E39762С50001118, № 
двигателя 51300К  
51013263,шасси 330740   
52063749, кузов № 
39762С50001118 

Томская об-
ласть, Верхне-
кетский район, 
р.п. Белый Яр 

700019080228 2005 0 аукцион 4-й квартал 11,0 18.12.2020 14,40 2,80 11,60 0,00 

  Итого по программе привати-
зации 2019 года 

            11,0   14,40 2,80 11,60 0,00 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по объектам 
капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную 

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 2019 год 
тыс.рублей 

№ п/п Наименование Коды бюджетной клас-
сификации 

План Исполнение за 2019 год 
Сумма  в том числе Сумма  в том числе 

РзПр Цср Вр за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областного 
бюджета 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       101 249,5 1 280,5 89 572,6 10 396,4 101 249,0 1 280,5 89 572,1 10 396,4 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       101 249,5 1 280,5 89 572,6 10 396,4 101 249,0 1 280,5 89 572,1 10 396,4 
  из них по разделам                       
2.1. Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
0500     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 

  из них:                       
2.1.1. Коммунальное хозяйство 0502     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 
  из них:                       
2.1.1.1. Приобретение проектно-сметной 

документации на объект "Твер-
дотопливные котельные на ще-
пе и сети теплоснабжения Бело-
ярского городского поселения" 
в целях модернизации комму-
нальной инфраструктуры Том-
ской области 

0502     11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 11 375,0 0,0 11 261,2 113,8 

  в том числе:                       
  Подпрограмма "Развитие и модер-

низация коммунальной инфра-
структуры Томской области" 

0502 191814П920 410 11 261,2   11 261,2   11 261,2   11 261,2   

  Муниципальная программа  "Мо-
дернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" 

0502 79512SП920 410 113,8     113,8 113,8     113,8 

2.2. Образование 0700     29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 
  из них:                       
2.2.1. Дошкольное образование 0701     29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 
  из них:                       
2.2.1.1. Приобретение здания для раз-

мещения дошкольного образо-
вательного учреждения на 220 
мест по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Рабочая, 5а 
(строительный адрес) 

0701     29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 

  в том числе:                       
  Подпрограмма "Развитие инфра-

структуры дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
Томской области" государственной 
программы "Развитие образования 
в Томской области" 

0701 092824И590 410 29 810,9   29 810,9   29 810,9   29 810,9   

2.3. Культура, кинематография 0800     53 693,1 0,0 43 410,5 10 282,6 53 693,1 0,0 43 410,5 10 282,6 
  из них:                       
2.3.1. Культура  0801     53 693,1 0,0 43 410,5 10 282,6 53 693,1 0,0 43 410,5 10 282,6 
  из них:                       
2.3.1.1. Приобретение сельского дома 

культуры в п.Клюквинка Верх-
некетского района 

0801     53 693,1 0,0 43 410,5 10 282,6 53 693,1 0,0 43 410,5 10 282,6 
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  в том числе:                       
  Подпрограмма "Развитие культуры 

и архивного дела в Томской об-
ласти" 

0801 101814И610 410 43 410,5   43 410,5   43 410,5   43 410,5   

  Муниципальная программа "Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 
2020 года" 

0801 79501SИ610 410 10 282,6     10 282,6 10 282,6     10 282,6 

2.4. Социальная политика 1000     6 370,5 1 280,5 5 090,0 0,0 6 370,0 1 280,5 5 089,5 0,0 
  из них:                       
2.4.1. Охрана семьи и детства 1004     6 370,5 1 280,5 5 090,0 0,0 6 370,0 1 280,5 5 089,5 0,0 
  из них:                       
2.4.1.1. Приобретение жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа  

1004     6 370,5 1 280,5 5 090,0 0,0 6 370,0 1 280,5 5 089,5 0,0 

  в том числе:                       
  Предоставление жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 

1004 1228040820 410 0,5   0,5   0,0   0,0   

  Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств 
областного бюджета 

1004 1228040820 530 4 827,2   4 827,2   4 827,2   4 827,2   

  Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных 
жилых помещений 

1004 12280R0820 530 1 542,8 1 280,5 262,3   1 542,8 1 280,5 262,3   

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 
Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области за  2019 год 

Наименование ЦСР План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
за 2019 год, 
тыс. руб. 

% испол-
нения к го-
ду 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 7950100000 19 022,7 14 198,7 74,6 
в том числе         
Проведение пересчета сметы на строительство объекта "Берегоукрепление р. Кеть в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области" в текущий уровень цен 

7950100050 25,9 25,9 100,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

7950100060 3 899,2 446,6 11,5 

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 2 283,1 1 096,7 48,0 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 230,0 45,0 19,6 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района ТО в целях организации работ по изучению 
динамики изменений береговой линии р.Кеть в р.п.Белый Яр) 

7950100090 150,0 150,0 100,0 

Приобретение оборудования для сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 7950100100 1 589,5 1 589,5 100,0 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов 

79501L5670 252,6 252,6 100,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением Верхне-
кетского района (софинансирование) 

79501S0M20 200,4 200,4 100,0 

Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района 79501SИ610 10 282,6 10 282,6 100,0 
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специали-
стов (софинансирование) 

06292L5670 109,4 109,4 100,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

7950200000 35 406,4 30 748,4 86,8 

в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 30,5 30,5 100,0 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 31,2 31,2 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 412,0 412,0 100,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница" 

7950200050 279,4 279,4 100,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 31,5 31,5 100,0 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 149,3 143,9 96,4 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 25,0 25,0 100,0 
Проведение декады инвалидов  7950200100 15,0 15,0 100,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского района 7950200110 692,0 692,0 100,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 309,6 309,6 100,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 191,9 183,1 95,4 
Организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 61,6 61,6 100,0 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная 
школа № 1» 

7950200150 28 516,7 24 033,5 84,3 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 80-летию района 7950200170 224,9 224,9 100,0 
Разработка ПСД на капитальный ремонт внутренней системы отопления здания школы по адресу: п. Степановка, пер. 
Аптечный, 5 и проверка достоверности сметной документации (экспертизы) 

7950200180 162,0 162,0 100,0 

Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

7950200190 3 370,0 3 370,0 100,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 356,0 350,1 98,3 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту 
МБОУ Белоярская СОШ №1 

7950200210 213,9 190,1 88,9 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на 
учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищ-
ных 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) уча-
стников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование) 

79502S0710 100,0 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская 
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0995 179,0 48,1 26,9 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (софинансирование) 

10193L4670 54,9 54,9 100,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 2 643,2 2 559,0 96,8 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 70,1 39,6 56,5 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 590,0 585,8 99,3 
Организация  и  проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 77,4 38,8 50,1 
Обустройство спортивной площадки, предназначенной для подготовки и сдачи нормативов ВФСК ГТО в МБОУ "Степа-
новская СОШ" 

7950300040 80,0 80,0 100,0 

Приобретение спортивного инвентаря для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 100,0 89,1 89,1 
Расходы на реализацию Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района 7950300060 91,0 91,0 100,0 
Расходы на реализацию Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 100,0 
Расходы на издание районной молодежной газеты "Молодежь-Ка" 7950300090 46,2 46,2 100,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципаль-
ного образования «ЗАТО Северск Томской области 

7950300100 48,0 48,0 100,0 

Организация и проведение XXXV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в р.п.Белый Яр в 2019 
году 

7950300110 443,5 443,5 100,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципаль-
ных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального об-
разования «ЗАТО Северск Томской области (софинансорование) 

79503S0001 30,0 30,0 100,0 
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Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова (софинансирование) 79503S0002 21,0 21,0 100,0 
Организация физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства (софинансирование) 79503S0003 1 008,0 1 008,0 100,0 
Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области (софинансирование) 

79503S0320 18,0 18,0 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на период 2016 - 2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 100,0 

в том числе         
Приобретение и установка камеры наружного видеонаблюдения в МБОУ "Сайгинская СОШ" 7950400010 10,0 10,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 371,7 371,7 100,0 

в том числе         
Расходы на реализацию прочих мероприятий  7950500010 62,9 62,9 100,0 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 301,0 301,0 100,0 
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (ко-
ров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение 
крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

7950500050 7,8 7,8 100,0 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2021 годы" 

7950600000 217,3 181,3 83,4 

в том числе         
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья  79506L4970 36,0 0,0 0,0 
Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья (софинансиро-
вание) 

13180L4970 181,3 181,3 100,0 

Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области до 2020 года" 

7950700000 5,7 5,7 100,0 

в том числе         
Установка индивидуальных счетчиков холодной воды в муниципальном жилье 7950700020 5,7 5,7 100,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в  Верхнекетском районе на 2017 - 2021 годы" 7950900000 598,0 598,0 100,0 
в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов МО Верхнекетский район Томской области в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 187,5 187,5 100,0 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» 

7950900020 410,5 410,5 100,0 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,0 36,0 100,0 

в том числе         
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее 
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных не-
ровностей 

7951000010 36,0 36,0 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 
годах" 

7951100000 334,2 331,7 99,3 

в том числе         
Расходы на реализацию прочих мероприятий  7951100010 10,0 10,0 100,0 
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации 

7951100020 256,0 256,0 100,0 

Реализация комплексных мер по стимулированию участия населения в деятельности общественных организаций пра-
воохранительной направленности 

7951100030 68,2 65,7 96,3 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" 

7951200000 3 281,1 3 279,2 99,9 

в том числе         
Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 7951200010 128,8 128,0 99,4 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 85,2 85,2 100,0 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для артезианской скважины в п. Центральный 7951200030 38,2 38,2 100,0 
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности с целью определения потребности в финансовых ресурсах, необходимых для проведения мероприятий 
по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2019-2020 годах 

7951200040 21,6 21,6 100,0 

Поставка преобразователя частоты для артезианской скважины в п. Ягодное монтажные и пуско-наладочные работы 7951200050 61,2 61,2 100,0 
Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-80 для подачи питательной воды на котельную станции Белый Яр 7951200060 30,1 30,1 100,0 
Поставка редуктора на котельную станции Белый Яр в р.п.Белый Яр 7951200070 137,9 137,9 100,0 
Приобретение железобетонных изделий для колодцев 7951200080 122,9 122,9 100,0 
Приобретение двух насосов КМ 80-50-200 для котельных ПМК и РДК в р.п.Белый Яр 7951200090 97,8 97,8 100,0 
Приобретение металлопрокатной продукции для ремонта котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 7951200100 74,0 74,0 100,0 
Приобретение звездочек на передний вал топки котла №2 на котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 7951200110 44,4 44,4 100,0 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в п.Ягодное, п.Катайга,р.п.Белый Яр 7951200120 311,5 311,5 100,0 
Приобретение оборудования и материалов для ремонта объектов ЖКХ в п.Ягодное, п.Центральный, п.Клюквинка, р.п. 
Белый Яр 

7951200130 293,3 293,3 100,0 

Разработка ПСД и прохождение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта обо-
рудования ДЭС п. Катайга 

7951200140 44,0 44,0 100,0 

Установка резервного бака подпиточной воды на котельную п.Ягодное 7951200150 100,0 100,0 100,0 
Приобретение фекального насоса марки СМ 150-125-315/4 для центральной КНС р.п. Белый Яр 7951200160 118,3 118,3 100,0 
Приобретение фильтрующих элементов на станцию водоподготовки в р.п. Белый Яр 7951200170 55,9 55,9 100,0 
Приобретение оборудования и материалов для ремонтов обьектов ЖКХ в р.п. Белый Яр 7951200180 159,8 159,8 100,0 
Доставка дымовой трубы на котельную "Больничная"в п.Катайга 7951200190 15,0 15,0 100,0 
Приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Центральный 7951200200 84,5 84,5 100,0 
Приобретение запасных частей для топок котлов котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7951200210 154,7 154,7 100,0 
Приобретение труб и привлечение спец.техники для ремонта водопровода по ул.Рабочая и резервного водопровода на 
станции водоочисткипо ул.Горкунова 11 в р.п.Белый Яр 

7951200220 186,0 186,0 100,0 

Приобретение фекального насоса для КНС п.Степановка 7951200230 38,3 38,3 100,0 
Обследование и изготовление проектно-сметной документации на кап.ремонт станции водоподготовки по ул. 4-й Луго-
вой проезд,д.9, стр.1 в р.п.Белый Яр 

7951200240 60,0 60,0 100,0 

Ремонт сетевых насосов на станции водоподготовки в р.п.Белый Яр и установка насоса с заменой водоподьемных труб 
и фитингов на водозаборной скважине п.Ягодное 

7951200250 78,5 77,4 98,6 

Приобретение материалов для ремонта тепловой изоляции теплотрассы котельной ДКВР 10/13 в р.п.Белый Яр 7951200260 50,0 50,0 100,0 
Приобретение стального каната для ремонта скрепера котельной ДКВР 10-13 в р.п.Белый Яр 7951200270 41,4 41,4 100,0 
Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинансирование) 

79512S0910 534,0 534,0 100,0 

Приобретение проектно-сметной документации на объект "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабже-
ния Белоярского городского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

79512SП920 113,8 113,8 100,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 283,9 283,9 100,0 

в том числе         
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприниматель-
ской деятельности 

7951300010 67,8 67,8 100,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области 

7951300020 116,3 116,3 100,0 

Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (софинансирова-
ние) 

79513S0020 26,0 26,0 100,0 

Развитие и обеспечение деятельности Автономной некоммерческой организации "Центр развития бизнеса" в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

79513S0060 73,8 73,8 100,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 130,0 130,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 60,3 60,3 100,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 

7951600000 285,6 285,6 100,0 

в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 259,6 259,6 100,0 
Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600030 4,0 4,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области» (софинансирование) 

79516S0690 22,0 22,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 12 323,4 10 924,6 88,6 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

7951700020 3 358,0 3 358,0 100,0 
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Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

7951700030 5 442,5 4 043,7 74,3 

Траление причалов 7951700040 99,5 99,5 100,0 
Ремонт причалов 7951700050 79,5 79,5 100,0 
Оказание транспортных услуг на внутреннем водном транспорте в границах муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области (софинансирование) 

79517S0810 2 087,3 2 087,3 100,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (софинансирование) 

79517S0910 1 256,6 1 256,6 100,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 10,4 10,4 100,0 

в том числе         
Благоустройство общественных территорий (софинансирование) 251F255550 10,4 10,4 100,0 
ИТОГО   75 019,9 64 014,5 85,3 

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 
Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

за 2019 год 
тыс. руб. 

№ п/п Вид заимствования Наименование креди-
тора 

Объем долго-
вых обяза-
тельств  на 
01.01.2019г. 

План муници-
пальных заимст-
вований  на 2019 
год 

Объем привле-
чения в 2019 
году 

План пога-
шения креди-
тов на 2019 
год 

Объем средств, 
направленных на 
погашение ос-
новной суммы 
долга 

Объем долго-
вых обяза-
тельств  на 
01.01.2020г. 

1 Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

  11 174,8 7 700,0 7 700,0 3 710,8 3 710,8 15 164,0 

  в том числе               
  - Кредиты для частичного покрытия 

дефицита местного бюджета 
Департамент финан-
сов Томской области 

11 174,8 5 800,0 5 800,0 3 710,8 3 710,8 13 264,0 

  - Кредиты для осуществления меро-
приятий, связанных с предупрежде-
нием и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и техногенных 
аварий 

Департамент финан-
сов Томской области 

0,0 1 900,0 1 900,0 0,0 0,0 1 900,0 

Всего муниципальных заимствований 11 174,8 7 700,0 7 700,0 3 710,8 3 710,8 15 164,0 
Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 

Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области                                                        
за 2019 год 

тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименова-
ние, № и да-
та докумен-
та 

Бенефи-
циар 

Принци-
пал 

Объем долговых 
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.01.2019г. 

План предос-
тавления му-
ниципальных 
гарантий на 
2019 год 

Объем предостав-
ленных муници-
пальных гарантий 

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям  

в том числе Объем долговых 
обязательств по му-
ниципальным гаран-
тиям на 01.01.2020 
года 

Все-
го 

основ-
ной 
долг 

процен-
ты 

Все-
го 

основ-
ной 
долг 

процен-
ты 

Все-
го 

основ-
ной 
долг 

процен-
ты 

за счет 
средств 
принци-
пала 

за 
счет 
средс
тв га-
ранта 

списание за-
долженности 
с муници-
пального 
долга 

Все-
го 

основ-
ной 
долг 

процен-
ты 

1       0,0             0,0           0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 2019 год 

Наименование показателя План на 
2019 год, 
тыс. руб. 

Исполнение 
за 2019 год, 
тыс. руб. 

% исполнения 
к годовому 
плану 

Остаток денежных средств на начало года   1 485,1   
Доходы Дорожного фонда - всего               28 320,0 28 698,8 101,3 
в том числе по источникам:               
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный 
бюджет 

8 608,0 8 986,8 104,4 

прочие налоговые и неналоговые доходы        
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках госу-
дарственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 

19 712,0 19 712,0 100,0 

доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

      

Расходы Дорожного фонда - всего   29 805,1 28 406,3 95,3 
в том числе по направлениям:        
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на 
них 

1 348,8 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 1 652,5 1 602,5 97,0 
предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верхнекетского района 
на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния 

7 091,8 7 091,8 100,0 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений Верхнекетского района 
на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области в рамках 
подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" государственной программы "Развитие транс-
портной системы в Томской области", утверждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а 

19 712,0 19 712,0 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода   1 777,6   
Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области(в соответ-

ствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", пунктом  9 статьи 39 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской области) за  2019 

год 
№ 
п/п 

Наименование показателя среднесписочная 
численность, чел. 

фактические затраты на оплату труда (без учета на-
числений на оплату труда), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 78,70 37 514,8 
  из них     
  лица, замещающие муниципальные должности 2,00 1 985,8 
  лица, замещающие должности муниципальной службы 51,60 27 591,3 
  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 16,10 5 146,9 
  прочий персонал 9,00 2 790,8 
2 Образование 752,90 309 433,00 
  из них     
  руководящие работники 38,20 26 010,9 
  педагогические работники 324,30 161 544,6 
  медицинские работники 2,00 1 256,6 
  работники культуры 1,00 268,3 
  прочий персонал 387,40 120 352,6 
3 Культура 95,6 49 877,6 
  из них     
  руководящие работники 23,90 15 820,1 
  работники культуры 41,00 21 759,5 
  прочий персонал 30,70 12 298,0 
4 Иные сферы 21,45 7 186,7 
  из них     
  руководящие работники 2,00 772,6 
  прочий персонал 19,45 6 414,1 
Итого 948,65 404 012,1 

Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского рай-
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она за 2019 год 
подпункт 
направления 
расходов 
(п.3 Поряд-
ка) 

Основные направления расходования средств Сумма  
(тыс. руб.) 

Утверждено в бюджете на 2019 год 944,341 
Выделено по постановлениям Администрации Верхнекетского района - всего 943,089 
в том числе:   

а укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в непредвиденных ситуациях, повлекших дополни-
тельные расходы для обеспечения нормального функционирования; 

  

б укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных главным распорядителям (распорядителям) 
средств бюджета района, в случае возникновения непредвиденных расходов по её содержанию; 

  

в проведение внеплановых ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной собственности в случае нарушения их нор-
мального функционирования; 

680,600 

г проведение праздничных и юбилейных мероприятий; приобретение памятных подарков, выплату разовых денежных премий за высокое 
профессиональное мастерство, многолетнюю добросовестную и плодотворную работу в районе, заслуги в экономике, предпринимательской 
деятельности, науке, культуре, искусстве, спорте, образовании, охране здоровья, жизни и прав граждан и иные заслуги, касающиеся различ-
ных сфер жизнедеятельности района; 

59,388 

д обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области физической  культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий района; 

  

е создание условий для обеспечения на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций культуры (проведение социально-культурных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров, 
конференций, фестивалей); 

  

ж оказание разовой помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 101,301 
з оплату государственной пошлины, судебных издержек и иных расходов, связанных с исполнением судебных актов;   
и иные непредвиденные расходы, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района и не предусмотренные в соста-

ве бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на текущий финансовый год. 
101,800 

  Остаток средств на 01.01.2020 1,252 
Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "_____" июня  2020 № _____ 

Отчет об использовании средств резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихий-
ных бедствий Администрации Верхнекетского района за 2019 года 

№ п/п; под-
пункт на-
правления 
расходов 
(п.5 Поряд-
ка) 

Основные направления расходования средств Сумма                                          
(тыс. руб.) 

1. Утверждено по бюджету на 2019 год 14 450,237 
2. Сокращение ФЧС на основании уведомления Департамента финансов Томской области №3 1703 от 28.12.2019 в связи с возвра-

том в областной бюджет неиспользованного остатка дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов, выделенной из областного бюджета на проведение аварийно-восстановительных работ дизельгенератора ДГ-72М (за-
водской номер 2194) на ДЭС в п. Катайга 

-197,269 

3. Выделено по постановлениям Администрации Верхнекетского района - всего 14 251,715 
  в том числе по направлениям расходов (п.5 Порядка):   
1 Подготовка к половодью и лесопожарному периоду 354,477 
2 Приобретение аварийно-спасательной техники, оборудования и инструмента   
3 Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях   
4 Обучение и оснащение формирований, специально предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий 
  

5 Организация и проведение выставок, конкурсов, соревнований в области защиты населения и территорий, участие делегаций Верхнекетско-
го района в аналогичных общественных мероприятиях 

  

6 Поисково-спасательные и аварийно-спасательные работы в зонах чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, поисково-спасательные ме-
роприятия вне зоны чрезвычайной ситуации по поиску людей, пропавших на воде, в лесу 

  

7 Обследование и ремонт аварийных объектов (зданий, сооружений), жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, 
промышленности, транспор-та, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Верхнекетского района, в целях предупреждения возможной чрезвычайной ситуации, составление проектно-сметной доку-
ментации по их ремонту 

  

8 Неотложные аварийно-спасательные и аварийно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, энергетики, промышленности, транспорта, связи и сельского хозяйства, находящихся в собственности органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Верхнекетского района, пострадавших в результате стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации, 
включая разработку проектно-сметной документации на восстановительные работы 

11 639,308 

9 Финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и  последствий стихийных бедствий, про-
водимых органами местного самоуправления поселений, муниципальными организациями при недостаточности их собственных финансовых 
средств на эти цели 

2 107,930 

10 Оказание единовременной материальной помощи гражданам, проживающим на территории Верхнекетского района 150,000 
11 Поощрение лиц, участвовавших в обеспечении и проведении мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций 
  

4 Остаток средств на 01.01.2020г. 1,253 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 46 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2020 № 19 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на 
оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-

мещений 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 несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не всту-

пивших в повторный брак» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области бюджетам город-
ского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджет-
ных трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: уча-
стников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак» сле-
дующие изменения: 
1)в преамбуле  слова «постановлением Администрации Томской об-

ласти от 28 декабря 2012 года № 544а «О Порядке предоставления 
иных межбюджетных трансфертов на оказание помощи в ремонте и 
(или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реали-
зовавших 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 вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников ты-ла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак» заменить словами «постановлением Администрации 
Томской области от 17 марта 2020 года № 107а «Об утверждении 
Правил предоставления и Методики распределения иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальным 
образованиям по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак»; 
2)пункт 2 Порядка предоставления из бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве 
жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, утвер-
жденного указанным решением, изложить в следующей редакции: 
«2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам город-
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ского, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) 
в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансо-
вое обеспечение расходных обязательств муниципальных образова-
ний по оказанию помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-
мещений 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 обла-
стного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружени-
ков тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, утвержденными 
постановлением Администрации Томской области от 17.03.2020 № 
107а, в целях финансирования расходных обязательств, возникающих 
при вы-полнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 47 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
На основании статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, статьи 3 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
25.02.2020 № 05, рассмотрев представленные Администрацией Верх-
некетского района материалы о внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
Дума Верхнекетского района  
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 № 75 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» следующие изменения: 
1)   статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1  
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 297 699,6 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 159 
577,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 1 138 121,8 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 438 983,0 тыс. 
рублей; 
3)дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 141 283,4 тыс. рублей.  
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та  на 2021 год и на 2022 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 907 
637,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 165 588,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
742 048,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 855 604,5 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 156 120,7 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 699 483,8 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год в сумме 901 
636,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 5 712,4 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 849 604,5 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме        11 809,0 тыс. 
рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2021 год в сумме 6 000,4 тыс. руб-
лей и на 2022 год профицит в сумме 6 000,0 тыс. рублей.»; 
2) статью 10 изложить в следующей редакции: 
«Статья 10 
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 1 января 2021 
года в сумме 16 520,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 
2022 года в сумме 10 519,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 1 ян-
варя 2023 года в сумме 4 519,6 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год в 
сумме 18 634,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 16 520,0 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 10 519,6 тыс. рублей. 
3. Установить объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-

ти на 2020 год в сумме 935,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 711,7 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 397,0 тыс. рублей.»;  
3) подпункт г) пункта 2) части 1 статьи 15 изложить в следующей ре-
дакции: 
«г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 5 078,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
в сумме 1 613,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведе-
ние капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материа-
лов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного се-
зона» муниципальной программы «Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года»; 
в сумме 3 465,9 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведе-
ние капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к без-
аварийному прохождению отопительного сезона» муниципальной про-
граммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2020 года»;»; 
4) приложения 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14 к решению изложить в редакции 
согласно приложениям 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Пояснительная записка к корректировке местного бюджета МО 
Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов на внеочередном заседании Думы 
Верхнекетского района 23 июня 2020 года 

Уточнение параметров местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области обусловлено необходимо-
стью уточнения расходов местного бюджета и Программы муници-
пальных заимствований муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области  в связи с предоставлением бюджетного кре-
дита муниципальному образованию Верхнекетский район Томской об-
ласти на основании распоряжения Департамента финансов Томской 
области от 19.06.2020 № 13/36-р «О предоставлении бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
областного бюджета бюджетного кредита». 
Целью привлечения бюджетного кредита в общей сумме 5 300 тыс. 
рублей является необходимость подготовки объектов ЖКХ к работе в 
зимний период (4 288 тыс. руб.) и  демонтаж, приобретение и монтаж 
силовых трансформаторов для подключения здания МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1» в целях обеспечения электроснабжения школы после 
завершения капитального ремонта (1 012 тыс. руб.) Привлечение кре-
дита планируется в Департаменте финансов Томской области по 
ставке в размере 5,5% годовых с графиком погашения, начиная с 2021 
года по 2023 год. 
Доходы местного бюджета 
1. Уточненный план по доходам местного бюджета МО Верхнекетский 
район Томской области на 2020 год планируется в сумме 1 297 699,6 
тыс. рублей. Доходы местного бюджета увеличены на 180,2 тыс. руб-
лей за счет увеличения доходов бюджетов муниципальных районов от 
возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов поселений – отражен возврат от Сайгинского с/п межбюджетных 
трансфертов на содержание дорог к сенокосным угодьям за 2018-2019 
гг., использованных не по целевому назначению, на основании акта 
проверки. 
2. Уточненный план по доходам местного бюджета МО Верхнекетский 
район Томской области на 2021 год остается без изменений в сумме 
907 637,1 тыс. рублей.  
3. План по доходам местного бюджета МО Верхнекетский район Том-
ской области на 2022 год планируется без изменений в сумме 855 
604,5 тыс. рублей.  
Расходы местного бюджета 
1.Уточненный план по расходам местного бюджета на 2020 год пла-
нируется в сумме 1 438 983,0 тыс. рублей. Увеличение расходов ме-
стного бюджета в целом составило 5 480,2 тыс. рублей, в том числе: 
1)+ 180,2 тыс. рублей - за счет увеличения доходов бюджетов муни-
ципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений – за счет данных доходов уве-
личены следующие расходы: 
- расходы по процентным платежам по муниципальному долгу в сум-
ме 146,6 тыс. руб.; 
- расходы на приобретение запасных частей на автомобили Админи-
страции района в сумме 33,6 тыс. руб. 
2)+5 300 тыс. руб. - за счет за счет привлечения бюджетного кредита в 
Департаменте финансов Томской области – за счет данных средств 
увеличены следующие расходы: 
- проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и 
материалов для проведения капитальных ремонтов объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопитель-
ного сезона в рамках муниципальной программы "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 
года" в сумме         1 085,0 тыс. руб.; 
- проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона (софинан-
сирование к средствам областного бюджета) в рамках муниципальной 
программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" в сумме                                            
3 203,0 тыс. руб. 
- демонтаж, приобретение и монтаж силовых трансформаторов для 
подключения здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1», расположенного 
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. 
Чкалова, 8, в рамках муниципальной программы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" в 
сумме 1 012,0 тыс. рублей. 
2.Уточненный план по расходам местного бюджета на 2021 год пла-
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нируется в сумме 901 636,7 тыс. рублей. В целях планирования про-
фицита местного бюджета для погашения привлекаемого бюджетного 
кредита расходы местного бюджета в целом сокращены на 390,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
- увеличены расходы по процентным платежам по муниципальному 
долгу в сумме 281,3 тыс. руб.; 
- сокращены расходы в рамках ведомственной целевой программы 
"Дошкольник" в сумме 671,3 тыс. рублей. 
3. План по расходам местного бюджета на 2022 год планируется в 
сумме 849 604,5 тыс. рублей.  В целях планирования профицита ме-
стного бюджета для погашения привлекаемого бюджетного кредита 
расходы местного бюджета в целом сокращены на 390,4 тыс. рублей, 
в том числе: 
- увеличены расходы по процентным платежам по муниципальному 
долгу в сумме 259,9 тыс. руб.; 
- сокращены расходы в рамках ведомственной целевой программы 
"Дошкольник" в сумме 650,3 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета 
1. Планируемый дефицит районного бюджета на 2020 год составил -
141 283,4 тыс. рублей, который сложился за счет: 

1) планируемого остатка средств местного бюджета (профицит) в 
сумме: +3 944,0 тыс. руб. для погашения бюджетных кредитов, при-
влеченных в Департаменте финансов Томской области; 
2) отражения в расходной части местного бюджета остатков средств 
местного   бюджета   на   счете Управления финансов на 01.01.2020г. 
в сумме: -8 252,7 тыс. руб.; 
3) отражения в доходной части местного бюджета возврата в област-
ной бюджет остатков целевых межбюджетных трансфертов на 
01.01.2020г. в сумме: -131 674,7 тыс. руб. 
4) отражения в расходной части местного бюджета расходов за счет 
привлеченного бюджетного кредита в сумме: - 5 300,0 тыс. рублей. 
2. Планируемый профицит районного бюджета на 2021 год составил 
+6 000,4 тыс. рублей за счет планируемого остатка средств местного 
бюджета (профицит) для погашения бюджетных кредитов, привлечен-
ных в Департаменте финансов Томской области. 
3. Планируемый профицит районного бюджета на 2022 год составил 
+6 000,0 тыс. рублей за счет планируемого остатка средств местного 
бюджета (профицит) для погашения бюджетных кредитов, привлечен-
ных в Департаменте финансов Томской области. 

Начальник Управления финансов С.А. Бурган 
Приложение 1 Утвержден  решением Думы Верхнекетского района от  «23» июня 2020 года № 47 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и плано-

вый период 2021 и 2022 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 2020 год  2021 год  2022 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 920,6 161 884,7 152 362,9 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 132 984,2 141 182,4 130 959,8 
  в том числе:       
  по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности (2020 год -66,91%, 2021 год-68,32%, 2022 год-59,14% ) 
108 631,1 115 765,5 104 460,2 

101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

130 374,2 138 482,4 128 499,8 

101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

980,0 1 000,0 850,0 

101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

480,0 480,0 390,0 

101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

1 150,0 1 220,0 1 220,0 

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 321,0 9 742,0 10 833,0 
  в том числе:       
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 321,0 9 742,0 10 833,0 
103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

4 386,0 4 589,0 5 104,0 

103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 

30,0 32,0 35,0 

103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 699,0 5 964,0 6 632,0 

103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-794,0 -843,0 -938,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 345,4 9 680,3 9 290,1 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 6 615,0 8 469,3 9 251,3 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 2 315,0 2 964,0 3 238,0 
105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъектов Россий-
ской Федерации) 

4 300,0 5 505,3 6 013,3 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 1 173,5 0,0 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 694,1 1 173,5 0,0 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  5,2 5,3 5,3 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 5,2 5,3 5,3 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 31,1 32,2 33,5 
105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов 
31,1 32,2 33,5 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 270,0 1 280,0 1 280,0 
  в том числе:       
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 270,0 1 280,0 1 280,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 657,2 3 703,6 3 757,8 
111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
2 248,6 2 264,1 2 264,1 

  в том числе:       
111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

2 248,6 2 264,1 2 264,1 

111 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

349,6 349,6 349,6 

111 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

451,6 451,6 451,6 

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

376,7 392,2 392,2 

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

313,9 313,9 313,9 

111 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков) 

756,8 756,8 756,8 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 65,4 65,4 65,4 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 65,4 65,4 65,4 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 65,4 65,4 65,4 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 258,2 1 269,9 1 319,5 
  в том числе:       
113 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 258,2 1 269,9 1 319,5 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 140,2 1 138,0 1 182,4 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 118,0 131,9 137,1 
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114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 985,0 0,0 0,0 
  в том числе:       
1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

985,0 0,0 0,0 

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

985,0 0,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 104,2 108,8 
  в том числе:       
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
100,0 104,2 108,8 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 577,8 165 588,3 156 120,7 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 138 121,8 742 048,8 699 483,8 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 297 699,6 907 637,1 855 604,5 

Приложение 2 Утвержден  решением Думы Верхнекетского района от  «23» июня 2020 года № 47 
Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 2020 год 2021 год 2022 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

1138 21,8 742 048,8 699 483,8 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕ-
ТА 

161 186,0 68 518,3 85 668,4 

20215001050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 102 036,9 68 518,3 85 668,4 
20215002050000150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 59 149,1 0,0 0,0 
20220000000000150 СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБ-

СИДИИ) ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
677 903,3 275 317,2 215 310,5 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области в рамках го-
сударственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" (строительство объ-
екта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения") 

0,0 78 000,0 78 000,0 

20220077050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности на строительство муниципальных гидротехнических сооружений в рамках государст-
венной программы "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных 
ресурсов" (Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

0,0 35 182,5 0,0 

20225081050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуще-
ствляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (поддержка спортив-
ных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд в рамках 
регионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области" 

199,4 199,4 204,2 

20225169050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирова-
ния у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (для реализации  основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в сельской местности  и малых городах в рамках регионального проекта 
"Современная школа" государственной программы "Развитие образования в Томской области") 

2 234,1 0,0 0,0 

20225210050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках ре-
гионального проекта "Цифровая образовательная среда" государственной программы "Развитие образования 
в Томской области" 

1 486,6 5 185,0 2 943,4 

20225210050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

2 276,4 12 930,9 0,0 

20225228050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-
технологическим оборудованием в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" государственной про-
граммы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

2 675,6 0,0 0,0 

20225467050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

822,6     

20225491050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях раз-
личных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

  991,1 0,0 

20225497050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

207,9 0,0 0,0 

20225519050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры (в рамках регионального проекта 
"Культурная среда" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Томской области" 

0,0 8 665,4 0,0 

20225555050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 

8 064,6 0,0 0,0 

20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (на 
реализацию проектов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий Томской области") 

1 685,9     

20225576050000150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий (на 
развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовла-
дений  в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской области") 

432,4 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских террито-
рий (на развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства 
домовладений  в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий Томской 
области" за счет средств областного бюджета для развития жилищного строительства домовладений 

744,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия в области обращения с отходами (при-
обретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в рамках государственной програм-
мы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Томской облас-
ти") 

2 050,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными 
домами 

0,0 9,5 9,5 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в каникулярное время 1 509,7 1 887,1 1 887,1 
20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муници-

пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностно-
му окладу) 

1 443,0 1 443,0 1 443,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической куль-
туры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы 
"Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

3 000,1 3 000,1 3 000,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных  команд му-
ниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных 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" 

265,6 406,2 406,2 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" государственной программы "Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

404,6 134,9 134,9 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения 
Верхнекетского района  внутренним водным транспортом в границах муниципального района в рамках госу-
дасртвенной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 

7 700,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 

107 286,1 107 286,1 107 286,1 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами , на территории Томской области" 

531,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной 
системы в Томской области"  

19 200,0 19 212,0 19 212,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за ис-
ключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закры-
тое административно-территориальное образование  Северск Томской области "  в рамках регионального про-
екта "Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культу-

300,0 300,0 300,0 
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ры и спорта в Томской области" 
20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муниципальных общеобразова-

тельных организаций (включая разработку проектной документации) в рамках государственной программы 
"Развитие образования в Томской области" 

474 792,3 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение учебно-методических космплектов  в 
2020 году для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов 

1 311,4 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию сверхнормативных расходов и выпа-
дающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

934,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках госу-
дарственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области " 

2 363,8 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования  

3 306,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти здравоохранения в Томской области" в части  повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих долж-
ности врачей, а также среднего медицинского персонала  

944,3 0,0 0,0 

20229999050000150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов на достижение целевых показателей по плану меро-
приятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в 
части повышения заработной платы  работников культуры муниципальных учреждений культуры 

25 400,1 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение антитеррористической защиты объектов 
образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем 
противопожарной защиты 

2 075,0 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию ГП "Эффективное управление региональ-
ными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" (софинансирование проектов , предложенных непосредственно населением  МО ТО, отобранных на 
конкурсной основе) 

1 772,5 0,0 0,0 

20229999050000150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования Томской области  

484,0 484,0 484,0 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮД-
ЖЕТА 

393 402,9 389 951,6 390 243,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций 

438,0 438,0 438,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской об-
ласти 

20 097,6 20 622,3 20 595,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 

721,0 721,0 721,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и защите 
их прав 

806,3 806,3 806,3 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

159,6 159,6 159,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

28,0 28,0 28,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на 
получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях в Томской области 

96 116,5 96 116,5 96 116,5 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение  государственных гарантий реализации прав на 
получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области , обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

232 828,3 228 202,0 228 202,0 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

7 463,0 8 287,6 8 287,6 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области 

231,1 231,1 231,1 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних граждан 

4 146,2 4 146,2 4 146,2 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан 

165,8 165,8 165,8 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного от-
вода (горноотводный акт и графические положения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии 
за пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации 

1,4 1,4 1,4 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, 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 образовательных органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников ча-
стных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в при-
емных семьях 

582,3 582,3 582,3 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 

1 033,5 1 033,3 1 033,3 

  в том числе:       
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 479,7 479,7 479,7 
20230024050000150  - на поддержку малых форм хозяйствования 553,6 553,6 553,6 
20230024050000150  - на предоставление субсидий на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышлен-

ного комплекса и развитие малых форм хозяйствования 
0,2 0,0 0,0 

  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации мероприятий Томской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев  

733,9 0,0 0,0 

  в том числе:       
20230024050000150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 50,5 0,0 0,0 
20230024050000150  - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпризорных животных 683,4 0,0 0,0 
20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации по регистрации коллективных договоров 
114,1 114,1 114,1 

20230024050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диаг-
ностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольно-
го образования в форме семейного образования 

470,3 470,3 470,3 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (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 (попечительством), в приемной 
семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях) 

3 022,0 4 368,0 4 586,4 

20230027050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на содержание приемных семей, включающее в 
себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям) 

15 066,0 15 066,0 15 066,0 

20235082050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 6 922,7 6 922,7 6 922,7 
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оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 

20235118050000150 Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  где отсутствуют 
военные комиссариаты 

1 256,0 1 265,9 1 304,8 

20235260050000150 Субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

189,0 196,6 204,5 

20235120050000150 Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

11,0 6,6 60,0 

20235469050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 798,7 0,0 0,0 
20235543050000150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие достижению целевых показателей региональных 

программ развития агропромышленного комплекса 
0,6 0,0 0,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 32 510,2 3 678,3 3 678,3 
20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесяч-

ной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организа-
ций Томской области  

782,0 782,0 782,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату 
стоимости питания  отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

2 007,6 2 796,3 2 796,3 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда 
финансирования непредвиденных расходов АТО  

72,0 0,0 0,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов   на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте")  в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций 

29 548,6 0,0 0,0 

20249999050000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 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; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших)участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак  

100,0 100,0 100,0 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 613,9 4 583,4 4 583,4 
20240014050000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

4 613,9 4 583,4 4 583,4 

в том числе в разрезе поселений:       
20240014050000150 Белоярское городское поселение 2 018,6 2 015,5 2 015,5 
20240014050000150 Катайгинское сельское поселение 578,0 574,9 574,9 
20240014050000150 Клюквинское сельское поселение 324,5 320,2 320,2 
20240014050000150 Макзырское сельское поселение 158,1 155,0 155,0 
20240014050000150 Орловское сельское поселение 159,8 156,6 156,6 
20240014050000150 Палочкинское сельское поселение 114,0 110,9 110,9 
20240014050000150 Сайгинское сельское поселение 212,5 209,4 209,4 
20240014050000150 Степановское сельское поселение 713,6 710,5 710,5 
20240014050000150 Ягоднинское сельское поселение 334,8 330,4 330,4 
21800000050000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

180,2 0,0 0,0 

21860010050000150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

180,2     

21900000050000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-131 674,7 0,0 0,0 

21960010050000150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-131 674,7     

Приложение 3 Утвержден  решением Думы Верхнекетского района от  «23» июня 2020 года № 47 
Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 

Наименование РзПр Сумма 
2020 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2021 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2022 год 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 64 769,3 60 350,5 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103 799,9 575,5 575,5 

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

0104 32 948,3 31 821,0 31 821,0 

Судебная система 0105 11,0 6,6 60,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-
ра 

0106 9 543,6 8 694,0 8 694,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 320,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 415,5 17 489,2 23 365,4 
Национальная оборона 0200 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400 44 878,0 71 919,8 31 192,4 
Общеэкономические вопросы 0401 114,1 114,1 114,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Водное хозяйство 0406 0,0 41 508,4 0,0 
Транспорт 0408 10 367,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 298,5 28 954,0 30 045,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 930,4 110,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 131 757,1 185355,6 185305,6 
Жилищное хозяйство 0501 150,0 59,5 9,5 
Коммунальное хозяйство 0502 115 336,2 185286,1 185286,1 
Благоустройство 0503 16 270,9 10,0 10,0 
Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 0,0 0,0 0,0 
Образование  0700 1038989,1 484834,8 474905,6 
Дошкольное образование 0701 145 538,2 139697,0 140048,5 
Общее образование 0702 820 802,0 291068,1 282686,0 
Дополнительное образование детей 0703 50 149,6 32 671,3 30 770,1 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707 2 690,9 3 227,1 3 087,1 
Другие вопросы в области образования 0709 19 768,4 18 131,3 18 273,9 
Культура, кинематография  0800 78 620,3 41 950,7 36 745,4 
Культура 0801 75 976,8 39 710,5 34 155,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900 10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000 27 822,4 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003 2 575,6 1 092,6 183,0 
Охрана семьи и детства 1004 25 195,8 26 524,3 26 750,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 51,0 41,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 11 708,2 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101 6 087,6 4 044,4 3 000,1 
Массовый спорт 1102 3 388,3 380,0 300,0 
Спорт высших достижений 1103 2 232,3 1 877,6 1 984,1 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 935,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 935,9 711,7 397,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 38 236,7 21 282,8 21 255,8 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 20 347,6 20 872,3 20 845,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 889,1 410,5 410,5 
ИТОГО   1438983,0 901636,7 849604,5 

Приложение 4 Утвержден  решением Думы Верхнекетского района от  «23» июня 2020 года № 47 
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Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О       1 438 983,0 901 636,7 849 604,5 
Общегосударственные вопросы 0100     64 769,3 60 350,5 66 280,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

0103     799,9 575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   799,9 575,5 575,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   799,9 575,5 575,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   799,9 575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 0020400300 100 602,9 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 602,9 575,5 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 196,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 196,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     32 948,3 31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   31 000,9 29 873,6 29 873,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   31 000,9 29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   27 170,2 26 071,0 26 071,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 23 080,3 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 23 080,3 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 075,3 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 075,3 2 045,7 2 045,7 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 14,6 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 14,6 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 830,7 3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0020400310 100 3 529,7 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 529,7 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 301,0 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 301,0 301,0 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0104 0100000000   28,0 28,0 28,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 

0104 0140000000   28,0 28,0 28,0 

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

0104 0146200000   28,0 28,0 28,0 

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

0104 0146240450   28,0 28,0 28,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0146240450 100 25,5 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 25,5 25,5 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов 
для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостове-
ряющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся 
неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного зна-
чения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями 
Томской области" 

0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0104 1300000000   159,6 159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 

0104 1310000000   159,6 159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

0104 1318100000   159,6 159,6 159,6 

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 прирав-
ненных к ним местностей 

0104 1318140800   159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 1318140800 100 145,1 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1318140800 120 145,1 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 200 14,5 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 240 14,5 14,5 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Том-
ской области" 

0104 2300000000   721,0 721,0 721,0 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в 0104 2320000000   721,0 721,0 721,0 
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 Томской области" 
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 

0104 2326000000   721,0 721,0 721,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий в Томской области 

0104 2326040940   721,0 721,0 721,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 2326040940 100 655,5 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 655,5 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 65,5 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 65,5 65,5 65,5 
Судебная система 0105     11,0 6,6 60,0 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   11,0 6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   11,0 6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 11,0 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 11,0 6,6 60,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106     9 543,6 8 694,0 8 694,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   9 543,6 8 694,0 8 694,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   8 690,6 7 850,2 7 850,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   8 331,1 7 490,7 7 490,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0020400300 100 8 070,8 7 490,7 7 490,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 8 070,8 7 490,7 7 490,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 259,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 259,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   359,5 359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0020400310 100 329,8 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 329,8 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 29,7 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 29,7 29,7 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального обра-
зования 

0106 0021200000   853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0106 0021200000 100 853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 853,0 843,8 843,8 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0030000010   1 000,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000010 800 1 000,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000010 880 1 000,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   820,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 820,9 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 820,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     17 415,5 17 489,2 23 365,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   12 087,3 11 096,3 11 145,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 485,1 4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0020400300 100 4 737,7 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 4 737,7 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 747,4 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 747,4 91,9 91,9 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0113 0029900000   6 591,4 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   2 417,5 2 186,3 2 186,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0029900010 100 2 367,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 2 367,5 2 186,3 2 186,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 50,0     
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   2 866,8 2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0029900020 100 2 519,9 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 519,9 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 346,9 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 346,9 186,8 186,8 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 304,7 1 269,9 1 319,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0113 0029900030 100 601,8 601,8 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 601,8 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 696,9 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 696,9 668,1 717,7 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 6,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 6,0     
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0029900310   2,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 200 2,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 240 2,4 0,0 0,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 928,8 5 712,4 12 219,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 928,8 5 712,4 12 219,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   525,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 525,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 525,1 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   222,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 222,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 222,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поручению 
Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) про-
дукции 

0113 0090300040   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 50,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   98,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 98,4 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 98,4 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   1 012,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,5 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 5 712,4 11 809,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 5 712,4 11 809,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» 

0113 0090300120   0,0 0,0 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 200 0,0 0,0 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 240 0,0 0,0 410,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0113 0300000000   798,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 0113 0360000000   798,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 0113 0368900000   798,7 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 0368954690   798,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 200 798,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 240 798,7 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   939,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетско-
го района" 

0113 6950100000   939,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 889,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 889,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 49,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 49,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   1 661,6 680,5 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 

0113 7950200000   983,6 270,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 32,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 32,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7950200020 600 8,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200020 620 8,0     
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской 
экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

0113 7950200040   322,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 322,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 322,4 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   310,0 270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 310,0 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   311,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 265,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 265,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 19,6 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7950200130 360 19,6     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7950200130 600 26,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200130 620 26,2     
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-
2021 годы" 

0113 7950900000   598,0 410,5 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» 

0113 7950900020   410,5 410,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 410,5 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

0113 7950900030   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 240 10,0 0,0 0,0 
Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами ме-
стного самоуправления в районных СМИ 

0113 7950900040   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900040 240 10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0113 7951100000   80,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов обще-
ственных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, 
профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

0113 7951100030   80,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100030 300 80,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100030 360 80,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 0200     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 0400     44 878,0 71 919,8 31 192,4 
Общеэкономические вопросы 0401     114,1 114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   114,1 114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000   114,1 114,1 114,1 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 
охраны труда в Томской области" 

0401 0526200000   114,1 114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240040   114,1 114,1 114,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0401 0526240040 100 112,9 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 112,9 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405     2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской облас-
ти" 

0405 0600000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для 
человека и животных" 

0405 0617000000   733,9 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0617040160   683,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 683,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 683,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0617040170   50,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0405 0617040170 100 45,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 45,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 200 5,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 240 5,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 033,3 1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   553,6 553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 97,8 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 97,8 90,0 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 455,8 463,6 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 455,8 463,6 463,6 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в 
том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 

0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0405 0618240210 100 437,8 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 437,8 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 41,9 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 41,9 43,6 43,6 
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования" 

0405 0618900000   0,8 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

0405 0618945020   0,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 0618945020 800 0,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618945020 810 0,2 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм 
хозяйствования 

0405 06189R5020   0,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 06189R5020 800 0,6 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 06189R5020 810 0,6 0,0 0,0 

Муниципальные программы 0405 7950000000   400,0 200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

0405 7950500000   400,0 200,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0405 7950500010 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500010 540       
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020   316,0 160,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 316,0 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 316,0 160,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для 
организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; 
компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

0405 7950500030   15,0 15,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 200 15,0 15,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 240 15,0 15,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

0405 7950500040   15,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 15,0 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 15,0 6,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению те-
лок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

0405 7950500050   30,0 14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 30,0 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500050 810 30,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельско-
хозяйственных животных и птицы  

0405 7950500060   19,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 19,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 19,0 5,0 0,0 
Водное хозяйство 0406     0,0 41 508,4 0,0 
Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование 
природных ресурсов" 

0406 1500000000   0,0 41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 0406 1520000000   0,0 41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 0406 1528700000   0,0 41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны 
водных объектов 

0406 15287L0650   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области) 

0406 15287L0651   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета 0406 15287L0651   0,0 35 182,5 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0651 400 0,0 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0651 410 0,0 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0406 15287L0651   0,0 6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0406 15287L0651 400 0,0 6 325,9 0,0 
Бюджетные инвестиции 0406 15287L0651 410 0,0 6 325,9 0,0 
Транспорт 0408     10 367,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   7 700,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   7 700,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрут-
ной сети" 

0408 1818000000   7 700,0 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом 
в границах муниципального района 

0408 1818040810   7 700,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 7 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 7 700,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 667,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0408 7951700000   2 667,0 0,0 0,0 
Траление причалов 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом 
в границах муниципального района 

0408 79517S0810   2 567,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 567,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 567,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     30 298,5 28 954,0 30 045,0 
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Томской области" 0409 1800000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения Томской области" 

0409 1828400000   19 200,0 19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   19 200,0 19 212,0 19 212,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 230,3 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 230,3 19 212,0 19 212,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440910 500 18 969,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440910 540 18 969,7 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   0,0 0,0 10 796,4 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   0,0 0,0 10 796,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов 

0409 3150200330   0,0 0,0 4 588,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 200 0,0 0,0 4 588,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200330 240 0,0 0,0 4 588,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов 

0409 3150200340   0,0 0,0 6 208,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 200 0,0 0,0 6 208,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 240 0,0 0,0 6 208,2 
Муниципальные программы 0409 7950000000   11 098,5 9 742,0 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на 
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство 
искусственных неровностей 

0409 7951000010   36,6 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 36,6 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   11 061,9 9 705,4 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-0409 7951700020   3 413,9 3 288,2 0,0 
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ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 0,0 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240   3 288,2   
Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 413,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 413,9 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

0409 7951700030   6 348,0 5 117,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 502,5 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 502,5 5 117,2 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 845,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 845,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

0409 79517S0910   1 300,0 1 300,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0910 200 300,0 1 300,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0910 240 300,0 1 300,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 500 1 000,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0910 540 1 000,0     
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 930,4 110,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   1 930,4 110,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0412 7950100000   1 429,4 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» 
в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060   99,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 99,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 99,0     
Внесение изменений в генеральный план поселений 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 1 145,4     
Определение границ населенных пунктов  0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 185,0     
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0412 7951300000   259,0 90,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работ-
ников лесной отрасли и иные мероприятия  

0412 7951300010   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 10,0 0,0 0,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспе-
чением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

0412 7951300020   96,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 96,7 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 96,7 0,0 0,0 
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации 
предпринимательского проекта (софинансирование) 

0412 79513S0030   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0030 800 50,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 79513S0030 810 50,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспе-
чением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержа-
щих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

0412 79513S0080   102,3 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0080 600 102,3 90,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0080 630 102,3 90,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 

0412 7951600000   242,0 20,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0412 7951600010   200,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600010 600 200,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600010 620 200,0 0,0 0,0 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привлече-
нием групп школьников 

0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

0412 79516S0690   22,0 20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 22,0 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 22,0 20,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     131 757,1 185 355,6 185 305,6 
Жилищное хозяйство 0501     150,0 59,5 9,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0501 1300000000   0,0 9,5 9,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой сре-
ды" 

0501 1340000000   0,0 9,5 9,5 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для управления многоквартирными домами в муници-
пальных образованиях Томской области" 

0501 1346200000   0,0 9,5 9,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской облас-
ти 

0501 1346240850   0,0 9,5 9,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 200 0,0 9,5 9,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1346240850 240 0,0 9,5 9,5 
Муниципальные программы 0501 7950000000   150,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   150,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 0,0 50,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0     
Коммунальное хозяйство 0502     115 336,2 185 286,1 185 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 

0502 0140000000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской 
области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 

0502 0146400000   108 220,1 107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций 

0502 0146440030   934,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 0146440030 800 934,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440030 810 934,0 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120   107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Межбюджетные трансферты 0502 0146440120 500 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0146440120 540 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   0,0 78 000,0 78 000,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   0,0 78 000,0 78 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Том-
ской области" 

0502 1918100000   0,0 78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и сети 
теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

0502 191814И920   0,0 78 000,0 78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 191814И920 400 0,0 78 000,0 78 000,0 
Бюджетные инвестиции 0502 191814И920 410 0,0 78 000,0 78 000,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   114,5 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   114,5 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций (софи-
нансирование) 

0502 39105S0030   103,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0502 39105S0030 800 103,8 0,0 0,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 39105S0030 810 103,8 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 
(софинансирование) 

0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 500 10,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 540 10,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   7 001,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период  до 2020 года" 

0502 7950700000   95,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700010 500 20,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700010 540 20,0 0,0 0,0 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 0502 7950700020   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 75,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" 

0502 7951200000   6 906,6 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекет-
ского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   2 802,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 2 389,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 2 389,8 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 413,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 413,0 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 150,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   3 465,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 3 465,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 3 465,9 0,0 0,0 
Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского 
поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

0502 79512SИ920   487,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0502 79512SИ920 400 487,9 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0502 79512SИ920 410 487,9 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     16 270,9 10,0 10,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   8 960,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   8 960,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 13WF255550   7 822,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 7 822,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 7 822,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   241,9 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 241,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 241,9 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной програм-
мы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области" 

0503 13WF255550   896,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 896,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 896,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   1 772,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на террито-
рии Томской области" 

0503 2140000000   1 772,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфра-
структурных проектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000   1 772,5 0,0 0,0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с 
реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской об-
ласти, отобранных на конкурсной основе 

0503 2148240М20   1 772,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 500 1 772,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М20 540 1 772,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на 
территории Томской области" 

0503 2600000000   2 581,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 0503 2610000000   2 581,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных от-
ходов" 

0503 2618000000   2 581,1 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2618040090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2618040090 540 531,0 0,0 0,0 
Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   1 873,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 873,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны 
отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   1 873,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   1 873,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 0503 27195L5760   1 399,2 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 1 399,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 1 399,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 0503 27195L5760   286,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 286,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 286,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

0503 27195L5760   187,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 187,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 187,3 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   531,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   531,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 60005S0090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 60005S0090 540 531,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетско-
го района" 

0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга (софинансирова-
ние) 

0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   552,3 10,0 10,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 0503 7950100000   552,3 0,0 0,0 
Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по решению во-
просов местного значения 

0503 79501S0М20   149,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 500 149,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М20 540 149,5     
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0503 79501S5760   402,8 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 79501S5760 500 402,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S5760 540 402,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   0,0 10,0 10,0 

Софинансирование  0503 79518L5550   0,0 10,0 10,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 200 0,0 10,0 10,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79518L5550 240 0,0 10,0 10,0 
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Охрана окружающей среды 0600     0,0 0,0 0,0 
Образование 0700     1 038 989,1 484 834,8 474 905,6 
Дошкольное образование 0701     145 538,2 139 697,0 140 048,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие 
развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потен-
циала" 

0701 0916000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

0701 0916040370   96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 96 110,2 96 116,5 96 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 96 110,2 96 116,5 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-
дической, 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, обес-
печивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   470,3 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 470,3 470,3 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 470,3 470,3 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0701 0916040470   852,8 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 852,8 852,8 852,8 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 852,8 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   83,9 88,3 88,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040530 600 83,9 88,3 88,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 83,9 88,3 88,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   48 021,0 42 169,1 42 520,6 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   48 021,0 42 169,1 42 520,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 48 021,0 42 169,1 42 520,6 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 48 021,0 42 169,1 42 520,6 
Общее образование 0702     820 802,0 291 068,1 282 686,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   756 295,6 257 680,7 242 508,2 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   273 431,2 239 564,8 239 564,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие 
развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потен-
циала" 

0702 0916000000   273 431,2 239 564,8 239 564,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420   232 817,3 228 202,0 228 202,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0702 0916040420 100 8 173,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 8 173,7     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 224 643,6 228 202,0 228 202,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 185 646,4 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 38 997,2 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

0702 0916040440   2 007,6 2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 007,6 2 796,3 2 796,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 531,8 2 159,2 2 159,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 475,8 637,1 637,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций 

0702 0916040460   29 548,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0702 0916040460 100 29 548,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 29 548,6 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916040470   6 610,2 7 434,8 7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 6 610,2 7 434,8 7 434,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 5 168,8 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 441,4 1 621,6 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916040520   782,0 782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040520 600 782,0 782,0 782,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 595,8 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 186,2 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   354,1 349,7 349,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0702 0916040530 100 0,1 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 0,1 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040530 600 354,0 291,6 291,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 293,4 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 60,6 60,6 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 

0702 0916040570   1 311,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 200 1 311,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040570 240 1 311,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

0702 0920000000   476 867,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением за-
трат на капитальное строительство)" 

0702 0928600000   476 867,3 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной доку-
ментации) 

0702 0928040620   474 792,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928040620 600 474 792,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 474 792,3 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодейст-
вия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0702 0928640560   2 075,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640560 200 2 075,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640560 240 2 075,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   5 997,1 18 115,9 2 943,4 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   2 234,1 0,0 0,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах 

0702 09WE151690   2 234,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 2 234,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 2 234,1 0,0 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   3 763,0 18 115,9 2 943,4 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях 

0702 09WE452100   2 276,4 12 930,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 2 276,4 12 930,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 2 276,4 12 930,9 0,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях 

0702 09WE452102   1 486,6 5 185,0 2 943,4 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102 200 1 486,6 5 185,0 2 943,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452102 240 1 486,6 5 185,0 2 943,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   582,3 582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   582,3 582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   582,3 582,3 582,3 

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, остав-
шихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся 
(находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразова-
тельных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

0702 1146840740   582,3 582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 582,3 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 582,3 582,3 582,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   55 233,2 32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса 
в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   52 811,0 29 985,8 36 786,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 52 811,0 29 985,8 36 786,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 43 078,1 25 909,9 32 802,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 9 732,9 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   2 422,2 2 809,3 2 809,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6951000000 600 1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6951000000 610 1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (софинансирование) 

0702 69510S0440   1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 1 300,0 1 605,1 1 605,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 1 080,7 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 219,3 295,3 295,3 
Муниципальные программы  0702 7950000000   8 690,9 10,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

0702 7950200000   8 680,9 0,0 0,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя общеобразо-
вательная школа № 1" 

0702 7950200150   4 483,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200150 600 4 483,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200150 610 4 483,1 0,0 0,0 
Демонтаж, приобретение и монтаж силовых трансформаторов для подключения здания МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1», расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8. 

0702 7950200170   1 012,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200170 600 1 012,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200170 610 1 012,0 0,0 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному 
ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

0702 7950200210   213,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200210 600 213,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200210 610 213,9 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0702 79502S0560   2 075,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0560 200 2 075,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0560 240 2 075,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Бе-
лоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

0702 79502S0620   896,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0620 600 896,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0620 610 896,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

0702 7950400000   10,0 10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400020   0,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 200 0,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 240 0,0 10,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     50 149,6 32 671,3 30 770,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 

0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 0703 0820000000   3 308,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и 
создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

0703 0826100000   3 308,1 0,0 0,0 

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

0703 0826140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140330 600 2 363,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140330 620 2 363,8     
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социаль-
ной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повы-
шения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфе-
ре физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала 

0703 0826140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0826140340 600 944,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0826140340 620 944,3     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   3 790,1 1 475,1 484,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   3 790,1 484,0 484,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие 
развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потен-
циала" 

0703 0916000000   3 790,1 484,0 484,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   484,0 484,0 484,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 484,0 484,0 484,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 484,0 484,0 484,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования 
в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных органи-
заций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410   3 306,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 3 306,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 3 306,1     
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   0,0 991,1 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   0,0 991,1 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   0,0 991,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 09WE254910 600 0,0 991,1 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 09WE254910 620 0,0 991,1   
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   41 943,3 28 124,9 30 286,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   32 550,6 24 993,8 27 155,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 0703 6951200010   16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200010 600 16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200010 620 16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  0703 6951200020   14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200020 600 14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200020 620 14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 0703 6951200030   2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200030 600 2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200030 620 2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Муниципальные программы  0703 7950000000   1 108,1 3 071,3 0,0 
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Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

0703 7950200000   1 108,1 3 071,3 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200200   1 108,1 3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200200 600 1 108,1 3 071,3 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 7950200200 610 1 108,1 3 071,3 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     40,0 40,0 40,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000   40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 40,0 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 0707     2 690,9 3 227,1 3 087,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   621,2 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 

0707 6950800000   621,2 1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 

0707 6950800000   354,8 375,8 375,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0707 6950800000 100 291,6 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 291,6 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 63,2 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 63,2 84,2 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790   266,4 624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 266,4 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 266,4 624,2 624,2 
Муниципальные программы 0707 7950000000   560,0 340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 годы 
"  

0707 7950300000   260,0 140,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   100,0 60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 100,0 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 100,0 60,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   140,0 60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 140,0 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 140,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 20,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0707 7951100000   300,0 200,0 200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100020   300,0 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0707 7951100020 100 266,7 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100020 110 266,7 200,0 200,0 
Межбюджетные трансферты 0707 7951100020 500 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100020 600 33,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100020 610 23,0     
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100020 620 10,3     
Другие вопросы в области образования 0709     19 768,4 18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 0020400300 100 1 911,1 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 911,1 1 938,9 1 938,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 5,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   165,8 165,8 165,8 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700   165,8 165,8 165,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 1116040700 100 150,7 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 150,7 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 15,1 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 15,1 15,1 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

0709 1118900000   29,0 29,0 29,0 

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

0709 1118940820   29,0 29,0 29,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 1118940820 100 26,4 26,4 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 26,4 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 2,6 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 2,6 2,6 2,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0709 1146800000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0709 1146840780   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 1146840780 100 3 770,3 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 770,3 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 375,9 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 375,9 376,9 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000   12 068,3 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   12 068,3 10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0709 4529900000 100 9 868,2 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 9 868,2 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 2 192,9 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 2 192,9 900,7 900,7 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 7,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 7,2     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   1 317,0 912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   1 317,0 912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 317,0 912,7 1 055,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 317,0 912,7 1 055,3 
Муниципальные программы  0709 7950000000   126,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

0709 7950200000   126,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 100,0 0,0 0,0 
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Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   26,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 26,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 26,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     78 620,3 41 950,7 36 745,4 
Культура  0801     75 976,8 39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   27 761,8 10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   27 761,8 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   26 843,1 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, на-
правленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры му-
ниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650   25 400,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 25 400,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 25 400,1     
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат 
надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципаль-
ных образований Томской области" 

0801 1019300000   918,7 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

0801 10193L4670   918,7 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

0801 10193L4670   682,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 682,8     
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 682,8     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

0801 10193L4670   139,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 139,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 139,9     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0801 10193L4670   96,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L4670 600 96,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L4670 620 96,0     
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   0,0 8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000   0,0 8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 0801 10WA155190   0,0 8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10WA155190 600 0,0 8 665,4 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155190 620 0,0 8 665,4   
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   48 093,0 29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   33 174,9 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 33 174,9 21 027,3 23 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 33 174,9 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района 
музейных услуг" 

0801 6950400000   1 231,1 706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 231,1 706,6 778,6 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 231,1 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 13 687,0 7 868,2 8 817,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 13 687,0 7 868,2 8 817,2 
Муниципальные программы 0801 7950000000   50,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

0801 7950200000   50,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 79502L5190   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L5190 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79502L5190 240 50,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0801 9900000000   72,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0801 9900200000   72,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на укреп-
ление материально-технической базы 

0801 9900200010   72,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 9900200010 600 72,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 9900200010 620 72,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 0900     10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     10,0 5,0 0,0 
Муниципальные программы 0907 7950000000   10,0 5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

0907 7950200000   10,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200070   10,0 5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 200 10,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200070 240 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 1000     27 822,4 27 657,9 26 933,6 
Социальное обеспечение населения 1003     2 575,6 1 092,6 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   100,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   100,0 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   100,0 100,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качест-
ве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных ус-
ловий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участни-
ков и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награж-
денных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный 
брак 

1003 1116040710   100,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 50,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 50,0 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 500 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 540 50,0     
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1003 1300000000   293,6 111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 

1003 1310000000   293,6 111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1003 1318000000   293,6 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1003 13180L4970   293,6 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1003 13180L4970   100,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 100,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 100,8 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1003 13180L4970   107,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2016-2021 годы» 

1003 13180L4970   85,7 111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 13180L4970 300 85,7 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 13180L4970 320 85,7 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   1 199,2 83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   1 199,2 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 199,2 83,0 83,0 
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Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 2719245760   744,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 744,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 744,1 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий 1003 27192L5760   455,1 83,0 83,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 358,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 358,9 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 73,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 73,5 0,0 0,0 
Обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счет средств Муниципальной программы "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

1003 27192L5760   22,7 83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 22,7 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 22,7 83,0 83,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   982,8 798,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 1003 7950100000   67,7 0,0 0,0 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовла-
дений 

1003 79501R5760   67,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501R5760 300 67,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501R5760 320 67,7     
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды"  

1003 7950200000   870,1 798,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030   444,3 422,7 0,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 444,3 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 444,3 422,7 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   375,8 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 375,8 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 375,8 325,3 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий 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 во-
енных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 

1003 79502S0710   50,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 50,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 50,0 50,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2021 годы"  

1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рождении ребёнка, в 
размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

1003 7950600010   45,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950600010 300 45,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950600010 320 45,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004     25 195,8 26 524,3 26 750,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1004 0020000000   0,9 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   0,9 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 1004 0020400300   0,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1004 0020400300 100 0,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 0020400300 120 0,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 1004 0900000000   17,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 1004 0910000000   17,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие 
развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потен-
циала" 

1004 0916000000   17,3 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

1004 0916040370   6,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040370 600 6,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040370 620 6,3 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошко-
льного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области 

1004 0916040420   11,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040420 600 11,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0916040420 610 8,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040420 620 2,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   25 170,7 26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   6 893,7 6 893,7 6 893,7 

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

1004 1118940820   5 232,6 5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 0,0 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410   5 232,6 5 232,6 
Межбюджетные трансферты 1004 1118940820 500 5 232,6 0,0 0,0 
Субвенции 1004 1118940820 530 5 232,6     
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 0,0 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410   1 661,1 1 661,1 
Межбюджетные трансферты 1004 11189R0820 500 1 661,1 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189R0820 530 1 661,1     
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   18 277,0 19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   18 088,0 19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денеж-
ными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под 
опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразователь-
ных организациях 

1004 1146840760   3 022,0 4 368,0 4 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 45,0 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 45,0 54,0 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей 
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   15 066,0 15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 112,0 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 112,0 102,0 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 14 954,0 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 14 954,0 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 

1004 1149100000   189,0 196,6 204,5 

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

1004 1149152600   189,0 196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1149152600 300 189,0 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1149152600 310 189,0 196,6 204,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1004 6950000000   6,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 

1004 6950300000   1,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950300000 600 1,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950300000 620 1,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 1004 6950600000   3,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950600000 600 3,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950600000 620 3,6 0,0 0,0 
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Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

1004 6950900000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950900000 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950900000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 

1004 6951100000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6951100000 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 6951100000 610 0,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     51,0 41,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   51,0 41,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 

1006 7950200000   51,0 41,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010   31,0 31,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 31,0 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 31,0 31,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  1006 7950200090   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 240 10,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   10,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 10,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 10,0 10,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     11 708,2 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 1101     6 087,6 4 044,4 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 

1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08WP540008 600 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 1101 7950000000   3 087,5 1 044,3 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1101 7950300000   3 087,5 1 044,3 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   501,8 44,6 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1101 7950300020 100 292,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 292,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 38,9 44,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 38,9 44,6 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 100,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 100,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 70,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 70,6     
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1101 7950300030   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300050   56,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300050 240 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300050 600 41,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300050 620 41,0     
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Районная 
ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

1101 7950300080   1 500,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300080 600 1 500,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300080 620 1 500,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оз-
доровительной работы по месту жительства) 

1101 79503S0008   999,7 999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79503S0008 600 999,7 999,7 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79503S0008 620 999,7 999,7 0,0 
Массовый спорт 1102     3 388,3 380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 

1102 0800000000   3 058,3 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000   3 058,3 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000   3 058,3 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", му-
ниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области" 

1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 08WP540006 240   300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08WP540006 600 300,0     
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 08WP540006 610 300,0     
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 1102 08WP552280   2 758,3 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств 
федерального бюджета 

1102 08WP552280   2 595,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 2 595,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 2 595,4 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств 
областного бюджета 

1102 08WP552280   80,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 80,2 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет средств 
муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 08WP552280   82,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 200 82,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP552280 240 82,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   330,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1102 7950300000   330,0 80,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
(стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

1102 7950300040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 200 195,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300040 240 195,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300040 600 5,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300040 620 5,0     
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 1102 7950300100   100,0 50,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 100,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 100,0 50,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», му-
ниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области» 

1102 79503S0006   30,0 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0006 200 0,0 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79503S0006 240   30,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 79503S0006 600 30,0     
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79503S0006 610 30,0     
Спорт высших достижений 1103     2 232,3 1 877,6 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской облас-
ти" 

1103 0800000000   875,8 746,7 745,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва" 

1103 0810000000   265,6 406,2 406,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-

1103 0818600000   265,6 406,2 406,2 
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водимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального обра-
зования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти 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 Се-
верск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

1103 0818640320   265,6 406,2 406,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

1103 0818640320 100 242,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0818640320 120 242,1     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 0,0 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 0,0 406,2 406,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0818640320 600 23,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 0818640320 620 23,5     
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   610,2 340,5 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   610,2 340,5 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   404,6 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP540007 600 404,6 134,9 134,9 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP540007 620 404,6 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 08WP550810   205,6 205,6 204,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств 
федерального бюджета 

1103 08WP550810   104,6 104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810 600 104,6 104,6 109,4 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 104,6 104,6 109,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств 
областного бюджета 

1103 08WP550810   94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810 600 94,8 94,8 94,8 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет средств 
муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 08WP550810   6,2 6,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810 600 6,2 6,2 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 6,2 6,2 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 1103 6951200010   1 112,2 908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200010 600 1 112,2 908,0 1 045,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200010 620 1 112,2 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 1103 6951200030   208,6 193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200030 600 208,6 193,8 193,8 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200030 620 208,6 193,8 193,8 
Муниципальные программы 1103 7950000000   35,7 29,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

1103 7950300000   35,7 29,1 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79503S0320   14,4 22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 14,4 22,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 14,4 22,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79W03S0007   21,3 7,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79W03S0007 600 21,3 7,1 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 79W03S0007 620 21,3 7,1 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     935,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     935,9 711,7 397,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   935,9 711,7 397,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   935,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 935,9 711,7 397,0 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 935,9 711,7 397,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     38 236,7 21 282,8 21 255,8 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1401     20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

1401 2126540М70   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселе-
ний и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     17 889,1 410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 889,1 410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселе-
ний и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района" 

1403 6951300000   17 889,1 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских посе-
лений 

1403 6951300020   17 889,1 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 889,1 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 889,1 410,5 410,5 

Приложение 5 Утвержден  решением Думы Верхнекетского района от  «23» июня 2020 года № 47 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 
2020 год, 
тыс. руб. 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         1 438 983,0 901 636,7 849 604,5 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       207 557,0 143 933,8 149 304,9 
Общегосударственные вопросы 901 0100     9 931,5 12 964,6 19 061,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     8 085,5 7 252,2 7 252,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   8 085,5 7 252,2 7 252,2 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 085,5 7 252,2 7 252,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   8 085,5 7 252,2 7 252,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 0106 0020400300 100 7 835,5 7 252,2 7 252,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 7 835,5 7 252,2 7 252,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 250,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 250,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111     1 320,9 0,0 0,0 
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Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 320,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   820,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 820,9 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 820,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     525,1 5 712,4 11 809,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   525,1 5 712,4 11 809,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   525,1 5 712,4 11 809,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   525,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 525,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 525,1 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 5 712,4 11 809,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 5 712,4 11 809,0 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 5 712,4 11 809,0 
Национальная оборона 901 0200     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

901 0203 2128100000   1 256,0 1 265,9 1 304,8 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180   1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 256,0 1 265,9 1 304,8 
Национальная экономика 901 0400     27 658,5 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     26 229,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 901 0409 1800000000   18 969,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   18 969,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Томской области" 

901 0409 1828400000   18 969,7 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440930   18 969,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 18 969,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 18 969,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   7 259,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 901 0409 7951700000   7 259,4 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   3 413,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 413,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 413,9 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 845,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 845,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 845,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

901 0409 79517S0930   1 000,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 500 1 000,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 540 1 000,0     
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     1 429,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   1 429,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 

901 0412 7950100000   1 429,4 0,0 0,0 

Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   99,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 99,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 99,0     
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     122 100,4 107 286,1 107 286,1 
Жилищное хозяйство 901 0501     150,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   150,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 150,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     107 729,8 107 286,1 107 286,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 901 0502 0100000000   107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0146400000   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций 

901 0502 0146440120   107 286,1 107 286,1 107 286,1 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 500 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0146440120 540 107 286,1 107 286,1 107 286,1 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   10,7 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   10,7 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростан-
ций (софинансирование) 

901 0502 39105S0120   10,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 10,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 10,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   433,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период  до 2020 года" 

901 0502 7950700000   20,0 0,0 0,0 

Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 901 0502 7950700010   20,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 500 20,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700010 540 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 

901 0502 7951200000   413,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 7951200010   413,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 413,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 413,0 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503     14 220,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 901 0503 1300000000   8 960,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 901 0503 13W0000000   8 960,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 13WF200000   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 13WF255550   8 960,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета 

901 0503 13WF255550   7 822,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 7 822,6 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 7 822,6     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 901 0503 13WF255550   241,9 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 241,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 241,9     
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области" 

901 0503 13WF255550   896,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 896,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 896,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   1 772,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на тер-
ритории Томской области" 

901 0503 2140000000   1 772,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ин-
фраструктурных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   1 772,5 0,0 0,0 

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в 
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований 
Томской области, отобранных на конкурсной основе 

901 0503 2148240М20   1 772,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 500 1 772,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М20 540 1 772,5     
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
на территории Томской области" 

901 0503 2600000000   531,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 901 0503 2610000000   531,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных 
отходов" 

901 0503 2618000000   531,0 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 2618040090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2618040090 540 531,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 901 0503 2700000000   1 873,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 901 0503 2710000000   1 873,2 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

901 0503 2719500000   1 873,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 27195L5760   1 873,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 901 0503 27195L5760   1 399,2 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 1 399,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 1 399,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 901 0503 27195L5760   286,7 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 286,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 286,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

901 0503 27195L5760   187,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 187,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 187,3 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503 6000000000   531,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   531,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 901 0503 60005S0090   531,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 500 531,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 540 531,0     
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   552,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 

901 0503 7950100000   552,3 0,0 0,0 

Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района (софинансирование) 

901 0503 79501S0М20   149,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 500 149,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М20 540 149,5     
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 901 0503 79501S5760   402,8 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 500 402,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 540 402,8 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     7 438,0 422,7 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     544,3 422,7 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000   50,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1003 1110000000   50,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

901 1003 1116000000   50,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных 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 воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

901 1003 1116040710   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 500 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 1116040710 540 50,0     
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   494,3 422,7 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

901 1003 7950200000   494,3 422,7 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей 

901 1003 7950200030   444,3 422,7 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 444,3 422,7 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 444,3 422,7 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального 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, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 79502S0710   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 500 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1003 79502S0710 540 50,0     
Охрана семьи и детства 901 1004     6 893,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1004 1100000000   6 893,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1004 1110000000   6 893,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

901 1004 1118900000   6 893,7 0,0 0,0 

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

901 1004 1118940820   5 232,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 5 232,6 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 5 232,6     
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 11189R0820   1 661,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 661,1 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 1 661,1     
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     935,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     935,9 711,7 397,0 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   935,9 711,7 397,0 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   935,9 711,7 397,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 935,9 711,7 397,0 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 935,9 711,7 397,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

901 1400     38 236,7 21 282,8 21 255,8 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

901 1401     20 347,6 20 872,3 20 845,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 
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Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 097,6 20 622,3 20 595,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 097,6 20 622,3 20 595,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     17 889,1 410,5 410,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 889,1 410,5 410,5 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1403 6951300000   17 889,1 410,5 410,5 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   17 889,1 410,5 410,5 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 889,1 410,5 410,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 889,1 410,5 410,5 
Администрация Верхнекетского района 902       193 053,3 157 944,1 111 194,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     45 144,8 40 473,3 40 306,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

902 0102     1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0102 0020400300 100 1 730,1 1 764,2 1 764,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 730,1 1 764,2 1 764,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     32 948,3 31 821,0 31 821,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   31 000,9 29 873,6 29 873,6 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   31 000,9 29 873,6 29 873,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   27 170,2 26 071,0 26 071,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400300 100 23 080,3 24 025,3 24 025,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 23 080,3 24 025,3 24 025,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 075,3 2 045,7 2 045,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 075,3 2 045,7 2 045,7 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 14,6 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 14,6 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 830,7 3 802,6 3 802,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400310 100 3 529,7 3 501,6 3 501,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 529,7 3 501,6 3 501,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 301,0 301,0 301,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 301,0 301,0 301,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 902 0104 0100000000   28,0 28,0 28,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

902 0104 0140000000   28,0 28,0 28,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа все-
ми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   28,0 28,0 28,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам 

902 0104 0146240450   28,0 28,0 28,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0146240450 100 25,5 25,5 25,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 25,5 25,5 25,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0104 0300000000   1,4 1,4 1,4 

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформления и изъятия горных от-
водов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых" 

902 0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удо-
стоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и яв-
ляющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков 
недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

902 0104 0326040100   1,4 1,4 1,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0326040100 100 1,3 1,3 1,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   159,6 159,6 159,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 0104 1310000000   159,6 159,6 159,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение дос-
тупным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   159,6 159,6 159,6 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-902 0104 1318140800   159,6 159,6 159,6 
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ние социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 1318140800 100 145,1 145,1 145,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 145,1 145,1 145,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,5 14,5 14,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,5 14,5 14,5 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в 
Томской области" 

902 0104 2300000000   721,0 721,0 721,0 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправле-
ния в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   721,0 721,0 721,0 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в 
Томской области" 

902 0104 2326000000   721,0 721,0 721,0 

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

902 0104 2326040940   721,0 721,0 721,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 2326040940 100 655,5 655,5 655,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 655,5 655,5 655,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 65,5 65,5 65,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 65,5 65,5 65,5 
Судебная система 902 0105     11,0 6,6 60,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   11,0 6,6 60,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   11,0 6,6 60,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 11,0 6,6 60,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 11,0 6,6 60,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     10 455,4 6 881,5 6 661,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   6 591,4 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   6 591,4 6 201,0 6 250,6 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского рай-
она 

902 0113 0029900010   2 417,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900010 100 2 367,5 2 186,3 2 186,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 2 367,5 2 186,3 2 186,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 50,0     
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   2 866,8 2 744,8 2 744,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900020 100 2 519,9 2 558,0 2 558,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 519,9 2 558,0 2 558,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 346,9 186,8 186,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 346,9 186,8 186,8 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 304,7 1 269,9 1 319,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900030 100 601,8 601,8 601,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 601,8 601,8 601,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 696,9 668,1 717,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 696,9 668,1 717,7 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 6,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 6,0     
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0029900310   2,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 200 2,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 240 2,4     
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 403,7 0,0 410,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 403,7 0,0 410,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 20,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   222,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 222,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 222,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции 

902 0113 0090300040   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 50,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   98,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 98,4 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 98,4 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 

902 0113 0090300120   0,0 0,0 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 200 0,0 0,0 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 240 0,0 0,0 410,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государствен-
ного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0113 0300000000   798,7 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 902 0113 0360000000   798,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 902 0113 0368900000   798,7 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 902 0113 0368954690   798,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 200 798,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 240 798,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   1 661,6 680,5 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

902 0113 7950200000   983,6 270,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 200 32,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 240 32,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 7950200020 600 8,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200020 620 8,0     
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладби-
ще (крематорий) 

902 0113 7950200040   322,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 322,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 322,4 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 270,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 310,0 270,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 310,0 270,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   311,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 265,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 265,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 19,6 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7950200130 360 19,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 7950200130 600 26,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 26,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2021 годы" 

902 0113 7950900000   598,0 410,5 0,0 
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Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 410,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 410,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5 410,5 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции 

902 0113 7950900030   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 240 10,0 0,0 0,0 
Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами 
местного самоуправления в районных СМИ 

902 0113 7950900040   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900040 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900040 240 10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

902 0113 7951100000   80,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов 
общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-
порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100030   80,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100030 300 80,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100030 360 80,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 902 0400     13 066,7 43 002,4 1 184,0 
Общеэкономические вопросы 902 0401     114,1 114,1 114,1 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   114,1 114,1 114,1 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской облас-
ти" 

902 0401 0520000000   114,1 114,1 114,1 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий 
и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   114,1 114,1 114,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   114,1 114,1 114,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0401 0526240040 100 112,9 112,9 112,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,9 112,9 112,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 1,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 1,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     2 168,0 1 233,3 1 033,3 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 768,0 1 033,3 1 033,3 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 0,0 0,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

902 0405 0617040160   683,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 683,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240 683,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0405 0617040170 100 45,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 45,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 200 5,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040170 240 5,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 033,3 1 033,3 1 033,3 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   553,6 553,6 553,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 97,8 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 97,8 90,0 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 455,8 463,6 463,6 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 455,8 463,6 463,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 

902 0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0405 0618240210 100 437,8 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 437,8 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 41,9 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 41,9 43,6 43,6 
Основное мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развитие малых форм хозяйствования" 

902 0405 0618900000   0,8 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования 

902 0405 0618945020   0,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618945020 800 0,2 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618945020 810 0,2 0,0 0,0 

Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования 

902 0405 06189R5020   0,6 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 06189R5020 800 0,6 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 06189R5020 810 0,6 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   400,0 200,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 
годы" 

902 0405 7950500000   400,0 200,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 5,0 0,0 0,0 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   316,0 160,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 316,0 160,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 316,0 160,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, 
для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до посе-
лений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   15,0 15,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 15,0 15,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 15,0 15,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолет-
них трав 

902 0405 7950500040   15,0 6,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 6,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 6,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению 
телок (коров) и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

902 0405 7950500050   30,0 14,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 14,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 14,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 5,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 19,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 19,0 5,0 0,0 
Водное хозяйство 902 0406     0,0 41 508,4 0,0 
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Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использова-
ние природных ресурсов" 

902 0406 1500000000   0,0 41 508,4 0,0 

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Томской области" 902 0406 1520000000   0,0 41 508,4 0,0 
Основное мероприятие  "Инженерная защита территорий" 902 0406 1528700000   0,0 41 508,4 0,0 
Реализация государственных программ субъектов Российской Федерации в области использования и ох-
раны водных объектов 

902 0406 15287L0650   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений (Берегоукрепление р.Кеть на участке 
р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области) 

902 0406 15287L0651   0,0 41 508,4 0,0 

Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств федерального бюджета 902 0406 15287L0651   0,0 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 0,0 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 0,0 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств областного бюджета 902 0406 15287L0651   0,0 35 182,5 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 0,0 35 182,5 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 35 182,5 0,0 
Строительство муниципальных гидротехнических сооружений за счет средств муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 0406 15287L0651   0,0 6 325,9 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0406 15287L0651 400 0,0 6 325,9 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0406 15287L0651 410 0,0 6 325,9 0,0 
Транспорт 902 0408     10 267,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация мар-
шрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 7 700,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 7 700,0     
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 567,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 902 0408 7951700000   2 567,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 

902 0408 79517S0810   2 567,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 567,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 567,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     36,6 36,6 36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка 
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обуст-
ройство искусственных неровностей 

902 0409 7951000010   36,6 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 36,6 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 36,6 36,6 36,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     481,0 110,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   481,0 110,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0412 7951300000   259,0 90,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День 
работников лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 10,0 0,0 0,0 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и 
обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 

902 0412 7951300020   96,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 96,7 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 7951300020 630 96,7 0,0 0,0 
Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое обеспечение за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реа-
лизации предпринимательского проекта (софинансирование) 

902 0412 79513S0030   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 50,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0030 810 50,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и 
обеспечением деятельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпро-
граммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0080   102,3 90,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79513S0080 600 102,3 90,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 0412 79513S0080 630 102,3 90,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   222,0 20,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   200,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951600010 600 200,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 200,0     
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной про-
граммы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

902 0412 79516S0690   22,0 20,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 22,0 20,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 22,0 20,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     6 266,7 69,5 19,5 
Коммунальное хозяйство 902 0502     6 266,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 902 0502 0100000000   934,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

902 0502 0140000000   934,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Том-
ской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 
топливно-энергетических ресурсов" 

902 0502 0146400000   934,0 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

902 0502 0146440030   934,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 0146440030 800 934,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 0146440030 810 934,0 0,0 0,0 

Поддержка коммунального хозяйства 902 0502 3910000000   103,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 902 0502 3910500000   103,8 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций (со-
финансирование) 

902 0502 39105S0030   103,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 39105S0030 800 103,8 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 39105S0030 810 103,8 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0502 7950000000   5 228,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 

902 0502 7951200000   5 228,9 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   1 613,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 1 613,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 1 613,0 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 150,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79512S0910   3 465,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 3 465,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 3 465,9 0,0 0,0 
Образование 902 0700     36 512,9 25 461,3 27 472,5 
Общее образование 902 0702     10,0 10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 0702 7950000000   10,0 10,0 0,0 
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Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

902 0702 7950400000   10,0 10,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 902 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 240 10,0 0,0 0,0 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 902 0702 7950400020   0,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 200 0,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400020 240 0,0 10,0 0,0 
Дополнительное образование детей 902 0703     35 936,2 25 071,3 27 232,5 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" 902 0703 0820000000   3 308,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого клас-
са и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0826100000   3 308,1 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования 

902 0703 0826140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140330 600 2 363,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140330 620 2 363,8     
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования де-
тей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинско-
го персонала 

902 0703 0826140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0826140340 600 944,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0826140340 620 944,3     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   77,5 77,5 77,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000   77,5 77,5 77,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

902 0703 0916000000   77,5 77,5 77,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 902 0703 0916040400   77,5 77,5 77,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0916040400 600 77,5 77,5 77,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 77,5 77,5 77,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   32 550,6 24 993,8 27 155,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   32 550,6 24 993,8 27 155,0 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 0703 6951200010   16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200010 600 16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200010 620 16 367,1 10 868,0 11 461,3 
Содержание физкультурно - оздоровительного комплекса с бассейном  902 0703 6951200020   14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200020 600 14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200020 620 14 010,2 12 187,8 13 511,0 
Содержание спортивного комплекса 902 0703 6951200030   2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200030 600 2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200030 620 2 173,3 1 938,0 2 182,7 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     40,0 40,0 40,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   40,0 40,0 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 40,0 40,0 40,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 40,0 40,0 40,0 
Молодежная политика 902 0707     526,7 340,0 200,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   526,7 340,0 200,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2021 
годы "  

902 0707 7950300000   260,0 140,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   100,0 60,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 100,0 60,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 100,0 60,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   140,0 60,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 140,0 60,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 140,0 60,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 20,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

902 0707 7951100000   266,7 200,0 200,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 

902 0707 7951100020   266,7 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0707 7951100020 100 266,7 200,0 200,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100020 110 266,7 200,0 200,0 
Культура, кинематография 902 0800     78 620,3 41 950,7 36 745,4 
Культура  902 0801     75 976,8 39 710,5 34 155,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   27 761,8 10 108,4 1 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   27 761,8 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   26 843,1 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культу-
ры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   25 400,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 25 400,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 25 400,1 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   918,7 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   918,7 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L4670   682,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 682,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 682,8     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   139,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 139,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 139,9     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

902 0801 10193L4670   96,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10193L4670 600 96,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620 96,0     
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   0,0 8 665,4 0,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   0,0 8 665,4 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры 902 0801 10WA155190   0,0 8 665,4 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 10WA155190 600 0,0 8 665,4 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155190 620 0,0 8 665,4 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   48 093,0 29 602,1 32 712,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   33 174,9 21 027,3 23 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 33 174,9 21 027,3 23 116,5 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 33 174,9 21 027,3 23 116,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 231,1 706,6 778,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 1 231,1 706,6 778,6 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 231,1 706,6 778,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 687,0 7 868,2 8 817,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 13 687,0 7 868,2 8 817,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 13 687,0 7 868,2 8 817,2 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   50,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

902 0801 7950200000   50,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 79502L5190   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L5190 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79502L5190 240 50,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 902 0801 9900000000   72,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 902 0801 9900200000   72,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
укрепление материально-технической базы 

902 0801 9900200010   72,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 9900200010 600 72,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 9900200010 620 72,0     
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 643,5 2 240,2 2 590,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 643,5 2 240,2 2 590,1 
Здравоохранение 902 0900     10,0 5,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 5,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 5,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

902 0907 7950200000   10,0 5,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200070   10,0 5,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 200 10,0 5,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200070 240 10,0 5,0 0,0 
Социальная политика 902 1000     2 053,7 679,9 183,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     2 031,3 669,9 183,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   50,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   50,0 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   50,0 100,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных 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 воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   50,0 100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 50,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 50,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1003 1300000000   293,6 111,6 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 1003 1310000000   293,6 111,6 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1003 1318000000   293,6 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1003 13180L4970   293,6 111,6 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 1003 13180L4970   100,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 100,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 100,8 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1003 13180L4970   107,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2016-2021 годы» 

902 1003 13180L4970   85,7 111,6 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 13180L4970 300 85,7 111,6 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 13180L4970 320 85,7 111,6 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   1 199,2 83,0 83,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   1 199,2 83,0 83,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 199,2 83,0 83,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   744,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 744,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 744,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   455,1 83,0 83,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 1003 27192L5760   358,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 358,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 358,9 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   73,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 73,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 73,5 0,0 0,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Муниципальной программы "Ус-
тойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 

902 1003 27192L5760   22,7 83,0 83,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 22,7 83,0 83,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 22,7 83,0 83,0 
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   488,5 375,3 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да" 

902 1003 7950100000   67,7 0,0 0,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений 

902 1003 79501R5760   67,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501R5760 300 67,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501R5760 320 67,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

902 1003 7950200000   375,8 375,3 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   375,8 325,3 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 375,8 325,3 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 375,8 325,3 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального 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, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 79502S0710   0,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 0,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240   50,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рождении ре-
бёнка, в размере не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

902 1003 7950600010   45,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950600010 300 45,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950600010 320 45,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     2,4 0,0 0,0 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 1004 0020000000   0,9 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   0,9 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 1004 0020400300   0,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1004 0020400300 100 0,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 120 0,9 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   1,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   1,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1004 6950300000 600 1,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 1,5 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     20,0 10,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   20,0 10,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

902 1006 7950200000   20,0 10,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  902 1006 7950200090   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 240 10,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   10,0 10,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 10,0 10,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 10,0 10,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     11 378,2 6 302,0 5 284,2 
Физическая культура 902 1101     6 087,6 4 044,4 3 000,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1101 0800000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 08WP540008 600 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 000,1 3 000,1 3 000,1 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   3 087,5 1 044,3 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1101 7950300000   3 087,5 1 044,3 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   501,8 44,6 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 7950300020 100 292,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 292,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 38,9 44,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 38,9 44,6 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 100,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 100,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 70,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 70,6     
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1101 7950300030   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300050   56,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300050 240 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300050 600 41,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300050 620 41,0     
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Рай-
онная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   1 500,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300080 600 1 500,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 1 500,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно 
– оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79W03S0008   999,7 999,7 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 79W03S0008 600 999,7 999,7 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79W03S0008 620 999,7 999,7 0,0 
Массовый спорт 902 1102     3 058,3 380,0 300,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1102 0800000000   2 758,3 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   2 758,3 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   2 758,3 300,0 300,0 
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 обра-
зование Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006   0,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 240 0,0 300,0 300,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 902 1102 08WP552280   2 758,3 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств федерального бюджета 

902 1102 08WP552280   2 595,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 2 595,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 240 2 595,4 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств областного бюджета 

902 1102 08WP552280   80,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 80,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 240 80,2 0,0 0,0 
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 08WP552280   82,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 200 82,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP552280 240 82,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   300,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1102 7950300000   300,0 80,0 0,0 

Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова) 

902 1102 7950300040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 200 195,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300040 240 195,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300040 600 5,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300040 620 5,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы 

902 1102 7950300100   100,0 50,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 100,0 50,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 240 100,0 50,0 0,0 
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 об-
разование Северск Томской области» 

902 1102 79W03S0006   0,0 30,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79W03S0006 200 0,0 30,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79W03S0006 240   30,0 0,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 232,3 1 877,6 1 984,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1103 0800000000   875,8 746,7 745,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 1103 0810000000   265,6 406,2 406,2 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-
родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админист-

902 1103 0818600000   265,6 406,2 406,2 
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ративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский 
район" 
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818640320   265,6 406,2 406,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1103 0818640320 100 242,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 242,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 0,0 406,2 406,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 0,0 406,2 406,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0818640320 600 23,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 23,5     
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   610,2 340,5 339,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   610,2 340,5 339,1 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   404,6 134,9 134,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP540007 600 404,6 134,9 134,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 404,6 134,9 134,9 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   205,6 205,6 204,2 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств федерального бюджета 

902 1103 08WP550810   104,6 104,6 109,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 104,6 104,6 109,4 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 104,6 104,6 109,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств областного бюджета 

902 1103 08WP550810   94,8 94,8 94,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 94,8 94,8 94,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 94,8 94,8 94,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за счет 
средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 08WP550810   6,2 6,2 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 08WP550810 600 6,2 6,2 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 6,2 6,2 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 320,8 1 101,8 1 238,8 

Обеспечение деятельности МОАУ ДО "ДЮСШ А.Карпова" 902 1103 6951200010   1 112,2 908,0 1 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200010 600 1 112,2 908,0 1 045,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 112,2 908,0 1 045,0 
Содержание спортивного комплекса 902 1103 6951200030   208,6 193,8 193,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200030 600 208,6 193,8 193,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200030 620 208,6 193,8 193,8 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   35,7 29,1 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

902 1103 7950300000   35,7 29,1 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79503S0320   14,4 22,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 14,4 22,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 14,4 22,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответст-
вии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79W03S0007   21,3 7,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 79W03S0007 600 21,3 7,1 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79W03S0007 620 21,3 7,1 0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       799,9 575,5 575,5 
Общегосударственные вопросы 903 0100     799,9 575,5 575,5 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

903 0103     799,9 575,5 575,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   799,9 575,5 575,5 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   799,9 575,5 575,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   799,9 575,5 575,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0103 0020400300 100 602,9 575,5 575,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 602,9 575,5 575,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 196,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 196,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       1 021 156,9 485 928,8 474 183,7 
Национальная экономика 905 0400     20,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2021 годы" 

905 0412 7951600000   20,0 0,0 0,0 

Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с при-
влечением групп школьников 

905 0412 7951600020   20,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 20,0 0,0 0,0 
Образование 905 0700     1 002 476,2 459 373,5 447 433,1 
Дошкольное образование 905 0701     145 538,2 139 697,0 140 048,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0701 0916000000   97 517,2 97 527,9 97 527,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской облас-
ти 

905 0701 0916040370   96 110,2 96 116,5 96 116,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 96 110,2 96 116,5 96 116,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 110,2 96 116,5 96 116,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошко-
льных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обу-
чающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образова-
ния 

905 0701 0916040380   470,3 470,3 470,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040380 600 470,3 470,3 470,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 470,3 470,3 470,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   852,8 852,8 852,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 852,8 852,8 852,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 852,8 852,8 852,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   83,9 88,3 88,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040530 600 83,9 88,3 88,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 83,9 88,3 88,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   48 021,0 42 169,1 42 520,6 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   48 021,0 42 169,1 42 520,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 48 021,0 42 169,1 42 520,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 48 021,0 42 169,1 42 520,6 
Общее образование 905 0702     820 792,0 291 058,1 282 686,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   756 295,6 257 680,7 242 508,2 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   273 431,2 239 564,8 239 564,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0702 0916000000   273 431,2 239 564,8 239 564,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   232 817,3 228 202,0 228 202,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0702 0916040420 100 8 173,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 8 173,7     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 224 643,6 228 202,0 228 202,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 185 646,4 189 202,0 189 202,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 38 997,2 39 000,0 39 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся  

905 0702 0916040440   2 007,6 2 796,3 2 796,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040440 600 2 007,6 2 796,3 2 796,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 531,8 2 159,2 2 159,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 475,8 637,1 637,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   29 548,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0702 0916040460 100 29 548,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 29 548,6     
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   6 610,2 7 434,8 7 434,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040470 600 6 610,2 7 434,8 7 434,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 168,8 5 813,2 5 813,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 441,4 1 621,6 1 621,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   782,0 782,0 782,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040520 600 782,0 782,0 782,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 595,8 595,8 595,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 186,2 186,2 186,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   354,1 349,7 349,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0702 0916040530 100 0,1 58,1 58,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 0,1 58,1 58,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040530 600 354,0 291,6 291,6 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 293,4 231,0 231,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 60,6 60,6 60,6 
Приобретение учебно-методических комплектов в 2020 году для поэтапного введения федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 

905 0702 0916040570   1 311,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040570 200 1 311,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040570 240 1 311,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0702 0920000000   476 867,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением 
затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 0928000000   474 792,3 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной 
документации) 

905 0702 0928040620   474 792,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928040620 600 474 792,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 474 792,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   2 075,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 0928640560   2 075,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640560 200 2 075,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640560 240 2 075,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   5 997,1 18 115,9 2 943,4 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   2 234,1 0,0 0,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности и малых городах 

905 0702 09WE151690   2 234,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 2 234,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 2 234,1 0,0 0,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   3 763,0 18 115,9 2 943,4 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   2 276,4 12 930,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 2 276,4 12 930,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 2 276,4 12 930,9 0,0 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-
ных организациях 

905 0702 09WE452102   1 486,6 5 185,0 2 943,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452102 200 1 486,6 5 185,0 2 943,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452102 240 1 486,6 5 185,0 2 943,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   582,3 582,3 582,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   582,3 582,3 582,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   582,3 582,3 582,3 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников част-
ных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 

905 0702 1146840740   582,3 582,3 582,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 582,3 582,3 582,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 582,3 582,3 582,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   55 233,2 32 795,1 39 595,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   52 811,0 29 985,8 36 786,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 52 811,0 29 985,8 36 786,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 43 078,1 25 909,9 32 802,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 9 732,9 4 075,9 3 983,8 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   2 422,2 2 809,3 2 809,3 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6951000000 600 1 122,2 1 204,2 1 204,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6951000000 610 1 122,2 1 204,2 1 204,2 
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Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   1 300,0 1 605,1 1 605,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 1 300,0 1 605,1 1 605,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 1 080,7 1 309,8 1 309,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 219,3 295,3 295,3 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   8 680,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0702 7950200000   8 680,9 0,0 0,0 

Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя общеоб-
разовательная школа № 1" 

905 0702 7950200150   4 483,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200150 600 4 483,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200150 610 4 483,1 0,0 0,0 
Демонтаж, приобретение и монтаж силовых трансформаторов для подключения здания МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1», расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. 
Чкалова, 8. 

905 0702 7950200170   1 012,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200170 600 1 012,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200170 610 1 012,0 0,0 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капиталь-
ному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   213,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200210 600 213,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 213,9 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия дест-
руктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 79502S0560   2 075,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 200 2 075,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 240 2 075,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

905 0702 79502S0620   896,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0620 600 896,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 896,4 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     14 213,4 7 600,0 3 537,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   3 712,6 1 397,6 406,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   3 712,6 406,5 406,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0703 0916000000   3 712,6 406,5 406,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400   406,5 406,5 406,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040400 600 406,5 406,5 406,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 406,5 406,5 406,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской области 

905 0703 0916040410   3 306,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 3 306,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 306,1     
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   0,0 991,1 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   0,0 991,1 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   0,0 991,1 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 09WE254910 600 0,0 991,1 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 09WE254910 620 0,0 991,1 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   9 392,7 3 131,1 3 131,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 392,7 3 131,1 3 131,1 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   1 108,1 3 071,3 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы"  

905 0703 7950200000   1 108,1 3 071,3 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200200   1 108,1 3 071,3 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200200 600 1 108,1 3 071,3 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200200 620 1 108,1 3 071,3 0,0 
Молодежная политика 905 0707     2 164,2 2 887,1 2 887,1 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 1 509,7 1 887,1 1 887,1 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   621,2 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0707 6950800000   621,2 1 000,0 1 000,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0707 6950800000   354,8 375,8 375,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0707 6950800000 100 291,6 291,6 291,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 291,6 291,6 291,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 63,2 84,2 84,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 63,2 84,2 84,2 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   266,4 624,2 624,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 266,4 624,2 624,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 266,4 624,2 624,2 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   33,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

905 0707 7951100000   33,3 0,0 0,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации 

905 0707 7951100020   33,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 7951100020 600 33,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100020 610 23,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100020 620 10,3 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     19 768,4 18 131,3 18 273,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 916,1 1 938,9 1 938,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 0020400300 100 1 911,1 1 938,9 1 938,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 911,1 1 938,9 1 938,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 5,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 341,0 4 341,0 4 341,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   194,8 194,8 194,8 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   165,8 165,8 165,8 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   165,8 165,8 165,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 1116040700 100 150,7 150,7 150,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 150,7 150,7 150,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 15,1 15,1 15,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 15,1 15,1 15,1 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 0709 1118900000   29,0 29,0 29,0 
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 0709 1118940820   29,0 29,0 29,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 1118940820 100 26,4 26,4 26,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 26,4 26,4 26,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,6 2,6 2,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,6 2,6 2,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 146,2 4 146,2 4 146,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 1146840780 100 3 770,3 3 769,3 3 769,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 770,3 3 769,3 3 769,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 375,9 376,9 376,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 375,9 376,9 376,9 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   12 068,3 10 938,7 10 938,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   12 068,3 10 938,7 10 938,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 4529900000 100 9 868,2 10 038,0 10 038,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 9 868,2 10 038,0 10 038,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 2 192,9 900,7 900,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 2 192,9 900,7 900,7 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 7,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 7,2     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 317,0 912,7 1 055,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 317,0 912,7 1 055,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 317,0 912,7 1 055,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 317,0 912,7 1 055,3 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   126,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

905 0709 7950200000   126,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 100,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   26,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 26,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 26,0 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000     18 330,7 26 555,3 26 750,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     18 299,7 26 524,3 26 750,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   17,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 1004 0910000000   17,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 1004 0916000000   17,3 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской облас-
ти 

905 1004 0916040370   6,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 0916040370 600 6,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 6,3 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040420   11,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 0916040420 600 11,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 610 8,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040420 620 2,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   18 277,0 26 524,3 26 750,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   0,0 6 893,7 6 893,7 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 1004 1118900000   0,0 6 893,7 6 893,7 

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

905 1004 1118940820   0,0 5 232,6 5 232,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 0,0 5 232,6 5 232,6 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 0,0 5 232,6 5 232,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   0,0 1 661,1 1 661,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 0,0 1 661,1 1 661,1 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 0,0 1 661,1 1 661,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   18 277,0 19 630,6 19 856,9 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   18 088,0 19 434,0 19 652,4 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   3 022,0 4 368,0 4 586,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 45,0 54,0 54,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 45,0 54,0 54,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 977,0 4 314,0 4 532,4 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   15 066,0 15 066,0 15 066,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 112,0 102,0 102,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 112,0 102,0 102,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 14 954,0 14 964,0 14 964,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 14 954,0 14 964,0 14 964,0 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   189,0 196,6 204,5 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попече-
ния, в семью 

905 1004 1149152600   189,0 196,6 204,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 189,0 196,6 204,5 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 189,0 196,6 204,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   5,4 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   3,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 6950600000 600 3,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 3,6 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 6950900000 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 6951100000 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 0,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     31,0 31,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   31,0 31,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы" 

905 1006 7950200000   31,0 31,0 0,0 
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Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

905 1006 7950200010   31,0 31,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 31,0 31,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 31,0 31,0 0,0 
Физическая культура и спорт 905 1100     330,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 905 1102     330,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

905 1102 0800000000   300,0 0,0 0,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 0,0 0,0 
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 обра-
зование Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 300,0     
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   30,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2021 годы" 

905 1102 7950300000   30,0 0,0 0,0 

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 об-
разование Северск Томской области» 

905 1102 79W03S0006   30,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 79W03S0006 600 30,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79W03S0006 610 30,0     
Муниципальная избирательная комиссия Верхнекетского района 909       1 000,0 0,0 0,0 
Общегосударственные вопросы 909 0100     1 000,0 0,0 0,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0107     1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 909 0107 0030000000   1 000,0 0,0 0,0 
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0030000010   1 000,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 909 0107 0030000010 800 1 000,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 909 0107 0030000010 880 1 000,0 0,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

910       1 458,1 1 441,8 1 441,8 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 458,1 1 441,8 1 441,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 458,1 1 441,8 1 441,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 458,1 1 441,8 1 441,8 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   605,1 598,0 598,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   245,6 238,5 238,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400300 100 235,3 238,5 238,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 235,3 238,5 238,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 9,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 9,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 910 0106 0020400300 800 1,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 910 0106 0020400300 850 1,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   359,5 359,5 359,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400310 100 329,8 329,8 329,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 329,8 329,8 329,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 29,7 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 29,7 29,7 29,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального 
образования 

910 0106 0021200000   853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0021200000 100 853,0 843,8 843,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 853,0 843,8 843,8 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 

915       13 957,8 111 812,7 112 903,7 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 435,0 4 895,3 4 895,3 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 435,0 4 895,3 4 895,3 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 495,9 4 895,3 4 895,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 485,1 4 884,5 4 884,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

915 0113 0020400300 100 4 737,7 4 792,6 4 792,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 737,7 4 792,6 4 792,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 747,4 91,9 91,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 747,4 91,9 91,9 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850       
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   939,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   939,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 889,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 889,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 49,3 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 49,3 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     4 132,8 28 917,4 30 008,4 
Транспорт 915 0408     100,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0408 7951700000   100,0 0,0 0,0 
Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     4 032,8 28 917,4 30 008,4 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   230,3 19 212,0 19 212,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   230,3 19 212,0 19 212,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Томской области" 

915 0409 1828400000   230,3 19 212,0 19 212,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   230,3 19 212,0 19 212,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 230,3 19 212,0 19 212,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 230,3 19 212,0 19 212,0 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 802,5 9 705,4 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 915 0409 7951700000   3 802,5 9 705,4 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700020   0,0 3 288,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 0,0 3 288,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 240 0,0 3 288,2 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   3 502,5 5 117,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 502,5 5 117,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 502,5 5 117,2 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-

915 0409 79517S0930   300,0 1 300,0 0,0 
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разования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущест-
ва 

915 0409 79517S0930 200 300,0 1 300,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0930 240 300,0 1 300,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     3 390,0 78 000,0 78 000,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     1 339,7 78 000,0 78 000,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   0,0 78 000,0 78 000,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   0,0 78 000,0 78 000,0 
Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры 
Томской области" 

915 0502 1918100000   0,0 78 000,0 78 000,0 

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области (Твердотопливные котельные на щепе и 
сети теплоснабжения Белоярского городского поселения) 

915 0502 191814И920   0,0 78 000,0 78 000,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 191814И920 400 0,0 78 000,0 78 000,0 
Бюджетные инвестиции 915 0502 191814И920 410 0,0 78 000,0 78 000,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 339,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период  до 2020 года" 

902 0502 7950700000   75,0 0,0 0,0 

Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 902 0502 7950700020   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 75,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пе-
риод до 2020 года" 

915 0502 7951200000   1 264,7 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса 
Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 7951200010   776,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 776,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 776,8 0,0 0,0 
Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского город-
ского поселения" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

915 0502 79512SИ920   487,9 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 915 0502 79512SИ920 400 487,9 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 915 0502 79512SИ920 410 487,9 0,0 0,0 
Благоустройство 915 0503     2 050,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, 
на территории Томской области" 

915 0503 2600000000   2 050,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 915 0503 2610000000   2 050,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммунальных 
отходов" 

915 0503 2618000000   2 050,1 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов 915 0503 2618040270   2 050,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 2618040270 200 2 050,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 2618040270 240 2 050,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0503 6950000000   0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0503 6950100000   0,2 0,0 0,0 

Приобретение установок для обезвреживания твердых коммунальных отходов в п. Катайга (софинансиро-
вание) 

915 0503 69501S0270   0,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0270 200 0,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0503 69501S0270 240 0,2 0,0 0,0 

Приложение 6 Утвержден  решением Думы Верхнекетского района от  «23» июня 2020 года № 47 
Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

тыс.руб. 
Наименование Сумма 2020 год Сумма 2021 год Сумма 2022 год 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 139 927,4 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район Томской об-
ласти  в валюте Росстийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету област-
ным бюджетом Томской области 

1 356,0 -6 000,4 -6 000,0 

Итого  141 283,4 -6 000,4 -6 000,0 
Приложение 7 Утвержден  решением Думы Верхнекетского района от  «23» июня 2020 года № 47 

Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 
Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
Наименование ЦСР План на 

2020 год, 
тыс. руб. 

План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 7950100000 2 259,4 6 408,9 83,0 
в том числе         
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

7950100060 99,0 0,0 0,00 

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 145,4 0,0 0,00 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 185,0 0,0 0,00 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 79501R5760 67,7 0,0 0,00 
Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района,  по решению вопросов мест-
ного значения 

79501S0M20 149,5 0,0 0,00 

Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области 79501S5760 402,8 0,0 0,00 
Берегоукрепление р.Кеть на участке р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 15287L0651 0,0 6 325,9 0,00 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 27192L5760 22,7 83,0 83,00 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 187,3 0,0 0,00 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  7950200000 11 975,7 4 185,3 0,00 
в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 31,0 31,0 0,00 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 40,0 0,0 0,00 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 444,3 422,7 0,00 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской эксперти-
зы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 322,4 0,0 0,00 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 

7950200050 375,8 325,3 0,00 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200070 10,0 5,0 0,00 
Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 100,0 0,0 0,00 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 10,0 0,0 0,00 
Проведение декады инвалидов  7950200100 10,0 10,0 0,00 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 270,0 0,00 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 311,2 0,0 0,00 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 26,0 0,0 0,00 
Разработка ПСД и проведение аварийно-востановительных работ в МБОУ "Белоярская средняя общеобразовательная 
школа № 1" 

7950200150 4 483,1 0,0 0,00 

Демонтаж, приобретение и монтаж силовых трансформаторов для подключения здания МБОУ «Белоярская СОШ № 1», 
расположенного по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8. 

7950200170 1 012,0 0,0 0,00 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200200 1 108,1 3 071,3 0,00 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 213,9 0,0 0,00 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на уче-
те 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 инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

79502S0710 50,0 50,0 0,00 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Белоярская 
СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0620 896,4 0,0 0,00 

Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия деструктивным идео-
логиям, модернизация систем противопожарной защиты (софинансирование) 

79502S0560 2 075,5 0,0 0,00 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек 

10193L4670 96,0 0,0 0,00 
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Приобретение детской и семейной литературы 79502L5190 50,0 0,0 0,00 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2021 годы" 

7950300000 3 802,1 1 299,6 0,00 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 100,0 60,0 0,00 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 501,8 44,6 0,00 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 30,0 0,0 0,00 
Обустройство  малой спортивной площадки муниципального центра тестирования по выполнению нормативов испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (стадион "Юность"  МОАУ 
ДО ДЮСШ А.Карпова) 

7950300040 200,0 0,0 0,00 

Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300050 56,0 0,0 0,00 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 140,0 60,0 0,00 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 0,00 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ А. 
Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 1 500,0 0,0 0,00 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы 7950300100 100,0 50,0 0,00 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных 
образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образо-
вания «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области» 

79W03S0006 30,0 30,0 0,00 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79W03S0007 21,3 7,1 0,00 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79W03S0008 999,7 999,7 0,00 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79503S0320 14,4 22,0 0,00 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 6,2 6,2 0,00 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 08WP552280 82,7 0,0 0,00 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы" 

7950400000 10,0 10,0 0,00 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Катайгинская СОШ" 7950400010 10,0 0,0 0,00 
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400020 0,0 10,0 0,00 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

7950500000 400,0 200,0 0,00 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,00 
Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 316,0 160,0 0,00 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для организа-
ции заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация расхо-
дов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0 15,0 0,00 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 15,0 6,0 0,00 
Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат по приобретению телок (коров) 
и бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение круп-
ного рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

7950500050 30,0 14,0 0,00 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяйст-
венных животных и птицы  

7950500060 19,0 5,0 0,00 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы"  

7950600000 130,7 111,6 0,00 

в том числе         
Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной выплаты при рождении ребёнка, в размере 
не менее 5 % от расчётной стоимости жилья 

7950600010 45,0 0,0 0,00 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 85,7 111,6 0,00 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2020 года" 

7950700000 95,0 0,0 0,00 

в том числе         
Установка индивидуальных приборов учета холодной воды в муниципальном жилье п. Ягодное 7950700010 20,0 0,0 0,00 
Восстановление изоляции тепловых сетей котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр 7950700020 75,0 0,0 0,00 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 
годы" 

7950900000 598,0 410,5 0,00 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 0,0 0,00 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 

7950900020 410,5 410,5 0,00 

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образования Верх-
некетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

7950900030 10,0 0,0 0,00 

Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами местного са-
моуправления в районных СМИ 

7950900040 10,0 0,0 0,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского рай-
она в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 36,6 36,60 

в том числе         
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на наиболее 
опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неров-
ностей 

7951000010 36,6 36,6 36,60 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 
годах" 

7951100000 380,0 200,0 200,00 

в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции 

7951100020 300,0 200,0 200,00 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-порядка, профилактике правона-
рушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100030 80,0     

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 

7951200000 6 906,6 0,0 0,00 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безава-
рийному прохождению отопительного сезона 

7951200010 2 802,8 0,0 0,00 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 150,0 0,0 0,00 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного ком-
плекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 3 465,9 0,0 0,00 

Строительство объекта "Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселе-
ния" в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области 

79512SИ920 487,9 0,0 0,00 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и 
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 259,0 90,0 0,00 

в том числе         
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпринимательской 
деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работников лесной отрасли и 
иные мероприятия  

7951300010 10,0 0,0 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением дея-
тельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 

7951300020 96,7 0,0 0,00 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на финансовое обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского 
проекта (софинансирование) 

79513S0030 50,0 0,0 0,00 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, связанных с  развитием и обеспечением дея-
тельности некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направлен-
ные на развитие малого и среднего предпринимательства 

79513S0080 102,3 90,0 0,00 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 50,0 0,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 40,0 40,0 40,00 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-7951600000 242,0 20,0 0,00 
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2021 годы" 
в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 200,0 0,0 0,00 
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привлечением групп 
школьников 

7951600020 20,0 0,0 0,00 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рамках государственной программы «Раз-
витие культуры и туризма в Томской области» 

79516S0690 22,0 20,0 0,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 7951700000 13 728,9 9 705,4 0,00 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

7951700020 3 413,9 3 288,2 0,00 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

7951700030 6 348,0 5 117,2 0,00 

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,00 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района 

79517S0810 2 567,0 0,0 0,00 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населен-
ных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области (софинансирование) 

79517S0930 1 300,0 1 300,0 0,00 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 896,1 10,0 10,00 

в том числе         
Реализация программ формирования современной городской среды (софинансирование) 79518L5550 0,0 10,0 10,00 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 896,1 0,0 0,00 
ИТОГО   41 910,1 22 777,9 369,60 

Приложение 8 Утвержден  решением Думы Верхнекетского района от  «23» июня 2020 года № 47 
Приложение 14 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от "26" декабря 2019 года № 75 

Программа муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов 

Настоящая Программа муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области составлена в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень заимствований муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, направляемых в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов на финансирование дефицита местного бюджета и 
на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 

                                                                                                                                           тыс. руб. 
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1. Кредиты, привлекаемые от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

15 164,0 5 300,0  3 944,0 16 520,0 0,0  6 000,4 10 519,6 0,0  6 000,0 4 519,6 
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в том числе:              
- Кредиты для частичного покрытия дефици-
та местного бюджета 13 264,0 5 300,0 3 года 3 740,0 14 824,0   5 550,4 9273,6   4 754,0 4 519,6 

- Кредиты для осуществления мероприятий, 
связанных с предупреждением и ликвидаци-
ей последствий стихийных бедствий и техно-
генных аварий 

1 900,0   204,0 1 696,0   450,0 1 246,0   1 246,0 0,0 

Всего муниципальных 
заимствований 15 164,0 5 300,0  3 944,0 16 520,0 0,0  6 000,4 10 519,6 0,0  6 000,0 4 519,6 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 49 
 
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-
зации объектов муниципальной собственности муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2020 год, 

утверждённый решением Думы Верхнекетского района от 
26.12.2019 №79 

                       
В связи с уточнением идентификационных данных объекта муници-
пальной собственности Верхнекетского района, подлежащего прива-
тизации в 2020 году, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
Внести в Прогнозный план (программу) приватизации объектов муни-
ципальной собственности муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2020 год, утверждённый решением 
Думы Верхнекетского района от 26.12.2019 №79, изменения, изложив 
пункт 3 в редакции согласно приложению к настоящему решению. 
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от «23» июня 
2020 г. №49  

3 0700010033        

Паром ПР-25, гру-
зоподъемностью 25 
тонн, строительный 
№015, 1987 года 
постройки 

Томская область, 
Верхнекетский 
район. р.п. Белый 
Яр 

Казна МО Верхне-
кетский район Том-
ской области 2 квар-

тал 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 50 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 26.02.2015 № 10 «Об  утверждении Положения  об  Управлении 

образования  Администрации Верхнекетского района» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 26.02.2015 № 10 
«Об утвердении Положения об Управлении образования Админи-
страции Верхнекетского района» следующие изменения:  
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
2) в Положении об Управлении образования Администрации Верхне-
кетского района, утвержденным указанным решением: 
по тексту слова «муниципальное образование «Верхнекетский район» 
заменить словами «муниципальное образование Верхнекетский район 
Томской области» в соответствующем падеже; 
дополнить пунктом 2.15 следующего содержания: 
«2.15. учет детей, подлежащих обучению по образовательным про-
граммам дошкольного, начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, закрепление муниципальных образова-
тельных организаций за территориями муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области.»; 
пункт 3.38 изложить в следующей редакции: 
«3.38. ежегодно устанавливает в соответствии с утвержденными объ-
емными показателями группы по оплате труда руководителей муни-
ципальных образовательных организаций, организаций;». 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
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Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 51 
 
Об утверждении Порядка  участия муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в организациях межмуни-

ципального сотрудничества 
 
В соответствии с пунктом 7 части 10 статьи 35 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"с пунктом 7 части 
5 статьи 23 Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок участия муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в организациях межму-
ниципального сотрудничества. 
2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района 
от 17.07.2007 №59 «Об утверждении Положения о порядке участия 
муниципального образования «Верхнекетский район» в организациях 
межмуниципального сотрудничества». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 23.06.2020 
№ 51 

Порядок участия муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в организациях межмуниципального со-

трудничества 
1. Муниципальное образование Верхнекетский район Томской облас-
ти (далее - муниципальное образование) участвует в организациях 
межмуниципального сотрудничества в целях: 
1) содействия развитию местного самоуправления; 
2) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления 
по вопросам местного значения, выражения и защиты общих интере-
сов муниципальных образований; 
3) объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов 
муниципальных образований для совместного решения вопросов ме-
стного значения; 
4) организации сотрудничества муниципального образования  с меж-
дународными организациями и иностранными юридическими лицами. 
2. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 
муниципальное образование  участвует: 
1) в образовании и деятельности Совета муниципальных образований 
Томской области; 
2) в учреждении межмуниципальных организаций, в создании неком-
мерческих организаций муниципального образования. 
3. Решение об участии муниципального образования в Совете муни-
ципальных образований Томской области принимается Думой  Верх-
некетского района в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации,  Уставом муниципального образования   и регла-
ментом Думы Верхнекетского района. 
4. Интересы муниципального образования  на съезде(собрании чле-
нов) Совета муниципальных образований Томской области(далее-
Совет) представляет Глава Верхнекетского района и (или) председа-
тель Думы  Верхнекетского района. 
5. Выполнение обязанностей муниципального образования, связан-
ных со своевременной уплатой членских взносов на осуществление 
деятельности Совета, исполнением соглашений, заключенных с Со-
ветом, осуществляет Администрация Верхнекетского района. 
6. Дума Верхнекетского района для совместного решения вопросов 
местного значения может принимать решения об учреждении межму-
ниципальных организаций: межмуниципальных хозяйственных об-
ществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с огра-
ниченной ответственностью. 
 7. Решение об учреждении межмуниципальных организаций  Дума 
Верхнекетского района принимает в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации,  Уставом муниципального обра-
зования   и регламентом Думы Верхнекетского района. 
Инициаторами принятия решения об учреждении межмуниципальных 
организаций  могут быть Администрация Верхнекетского района, Дума 
Верхнекетского района. 
8. Дума Верхнекетского района может принимать решения о создании 
некоммерческих организаций в форме автономных некоммерческих 
организаций и фондов. 
 9. Решение о создании некоммерческих организаций в форме авто-
номных некоммерческих организаций и фондов Дума Верхнекетского 
района принимает в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации,  Уставом муниципального образования   и регла-
ментом Думы Верхнекетского района.  
Инициатором принятия решения о создании некоммерческих органи-
заций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов 
может быть Дума Верхнекетского района. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 52 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 28.06.2016 № 29 «Об утверждении Положения о звании «Почёт-

ный гражданин Верхнекетского района» 
              
Рассмотрев представленный Администрацией Верхнекетского района 
проект изменений в решение Думы  Верхнекетского  района  от  
28.06.2016 № 29  «Об утверждении Положения  о звании  «Почётный  
гражданин  Верхнекетского  района», в целях совершенствования му-

ниципального нормативного правового акта, 
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
1. Внести  в решение  Думы Верхнекетского  района  от  28.06.2016 № 
29 «Об утверждении Положения  о звании  «Почётный  гражданин  
Верхнекетского  района» изменения:  
в Положение о звании «Почётный гражданин Верхнекетского района»: 
1)пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Фотография, 
краткая биография с информацией о заслугах и наградах гражданина, 
удостоенного звания Почетный гражданин, размещаются на сайте 
Администрации Верхнекетского района». 
2)пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Звание Почетный гражданин   присваивается ежегодно и не более 
чем двум гражданам»; 
3)пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Ходатайство подаётся в срок до 1 октября текущего календарно-
го года.  
К ходатайствам, поданным лицами, указанными в пункте 10 настояще-
го Положения, прилагаются: согласие на обработку персональных 
данных; согласие на размещение фотографии, краткой биографии с 
информацией о заслугах и наградах гражданина, удостоенного звания 
Почетный гражданин на сайте Администрации Верхнекетского района; 
копии документов, подтверждающих основания присвоения звания 
Почётный гражданин, предусмотренные пунктом 2 настоящего Поло-
жения, в том числе протоколы собраний коллективов органов местно-
го самоуправления и организаций, указанных в пункте 10 настоящего 
Положения. 
4) подпункт 1) пункта 16  изложить в следующей редакции: 
«1) внеочередного приёма Главой Верхнекетского района и председа-
телем Думы Верхнекетского района, другими должностными лицами 
органов местного самоуправления Верхнекетского района, руководи-
телями муниципальных учреждений, предприятий муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области;»;  
5) в пункте 18 слова «муниципального образования «Верхнекетский 
район» заменить словами «муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»; 
6) в приложении слова «Муниципальное образование «Верхнекетский 
район» заменить словами «Муниципальное образование Верхнекет-
ский район Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 53 
 
Об утверждении Положения о правотворческой инициативе гра-
ждан в  муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области 
 
В соответствии  со статьёй 26 Федерального закона № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации",  статьёй 17 Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о правотворческой инициативе 
граждан в  муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области. 
2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района 
от 17.07.2007 №60 «Об утверждении Положения о правотворческой 
инициативе граждан  на территории  муниципального образования  
«Верхнекетский район». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 23.06.2020 
№ 53 

Положение о правотворческой инициативе граждан в  муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области 

1. Настоящее Положение регулирует порядок реализации правотвор-
ческой инициативы граждан в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области (далее - Верхнекетский район). 
2. Правотворческая инициатива граждан может реализовываться по-
средством внесения инициативной группой граждан, обладающих из-
бирательным правом (далее - инициативная группа), проекта муници-
пального правового акта в: 
1) представительный орган местного самоуправления-Думу Верхне-
кетского района; 
2) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления 
Верхнекетского района-Администрацию Верхнекетского района или 
должностному лицу местного самоуправления Верхнекетского района-
Главе Верхнекетского района, 
 к компетенции которых относится принятие муниципального правово-
го акта. 
3. Минимальная численность инициативной группы составляет один 
процент от числа жителей Верхнекетского района, обладающих изби-
рательным правом. 
4. Инициативная группа формируется на собрании граждан. 
5. Решение о создании инициативной группы оформляется протоко-
лом собрания граждан, который должен содержать сведения, указан-
ные в настоящем пункте, и должен быть подписан председателем и 
секретарём собрания граждан. Протокол должен содержать следую-
щие сведения: 
1) дата и место проведения собрания; 
2) количество жителей Верхнекетского района, обладающих избира-
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тельным правом, присутствовавших на собрании; 
3) состав инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее - при наличии), года рождения (для лиц в возрасте восем-
надцати лет - даты рождения), адреса места жительства каждого уча-
стника инициативной группы; 
4)  форма и содержание проекта муниципального правового акта, ко-
торый предполагается внести в уполномоченный орган в порядке 
реализации правотворческой инициативы; 
5 результаты обсуждения проекта муниципального правового акта и 
решение собрания граждан по результатам этого обсуждения. 
6. Инициативная группа вносит проект муниципального правового акта 
в:  
1) в Думу Верхнекетского района в соответствии с Порядком внесения 
в Думу Верхнекетского района проектов муниципальных правовых ак-
тов, утверждённым соответствующим решением Думы Верхнекетского 
района, с приложением  копии протокола, указанного в пункте 5 на-
стоящего Порядка, и документов, предусмотренных данным порядком; 
2) в Администрацию Верхнекетского района или Главе Верхнекетского 
района в соответствии со стандартом делопроизводства в Админист-
рации Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетско-
го района, утверждённым распоряжением Администрации Верхнекет-
ского района(далее-Стандарт), с приложением  копии протокола, ука-
занного в пункте 5 настоящего Порядка, и документов, предусмотрен-
ных данным Стандартом. 
7. Проект муниципального правового акта с приложенными к нему до-
кументами, указанными в пункте 6 настоящего Положения, подлежит 
обязательному рассмотрению: 
1) в Думе Верхнекетского района в соответствии с Регламентом Думы 
Верхнекетского района; 
2) в Администрации Верхнекетского района или Главой Верхнекетско-
го района в соответствии со Стандартом, 
 в течение трех месяцев со дня его внесения в указанные органы.  
8. Возможность изложения позиции представителей инициативной 
группы при рассмотрении проекта муниципального правового акта 
обеспечивается посредством: 
1) уведомления представителей инициативной группы не позднее чем 
за три дня до даты рассмотрения проекта муниципального правового 
акта о месте и времени рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта; 
2) предоставления представителям инициативной группы слова для 
выступления на заседании уполномоченного органа при рассмотрении 
им проекта муниципального правового акта. 
9. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового 
акта уполномоченный орган принимает одно из следующих решений: 
1) о принятии муниципального правового акта; 
2) об отклонении проекта муниципального правового акта. 
10. Решение об отклонении проекта муниципального правового акта 
принимается в следующих случаях: 
1) принятие муниципального правового акта не относится к компетен-
ции уполномоченного органа; 
2) проект муниципального правового акта предусматривает правовое 
регулирование отношений, не относящихся к вопросам местного зна-
чения; 
3) проект муниципального правового акта противоречит законода-
тельству Российской Федерации и (или) Уставу муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области; 
4) проект муниципального правового акта предусматривает правовое 
регулирование отношений, урегулированных действующим муници-
пальным правовым актом. 
11. Дума Верхнекетского района, Администрация Верхнекетского рай-
она или Глава Верхнекетского района, рассмотревшие проект  муни-
ципального правового акта, направляют инициативной группе в пись-
менной форме мотивированное решение, принятое по результатам 
рассмотрения проекта  муниципального правового акта, внесённого 
инициативной группой, не позднее десяти дней со дня принятия ре-
шения. Данное решение официально опубликовывается в порядке, 
предусмотренном Уставом муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 54 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 21.02.2017 № 4 «Об утверждении Положения о квалификацион-

ных требованиях для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального 

образования «Верхнекетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 21.02.2017 № 4 
«Об  утверждении Положения о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский рай-
он» следующие изменения: 
1) в наименовании, пункте 1 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
2) в наименовании Положения о квалификационных требованиях для 
замещения должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Верхнекетский рай-
он», утверждённого данным решением, слова «муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» заменить словами «муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 55 
 

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к депутату Думы Верхнекетского района, члену 
выборного органа местного самоуправления муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области, выборному 
должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, предста-
вившим недостоверные или неполные сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  Законом Томской области от 
06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные 
должности, в Томской  области», 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату Думы Верхнекеского района, члену 
выборного органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район  Томской области, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, представившим недостовер-
ные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

Утверждён решением Думы Верхнекетского района от 23.06.2020 
№ 55  

Порядок принятия решения о применении мер ответственности к 
депутату Думы Верхнекеского района, члену выборного органа 

местного самоуправления муниципального образования Верхне-
кетский район  Томской области, выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, представившим недостоверные 
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, а также сведе-

ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, если искажение этих сведений является несущест-
венным 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения  о 
применении мер ответственности к депутату Думы Верхнекеского 
района, члену выборного органа местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район  Томской области, выбор-
ному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области (далее - лица, 
замещающие муниципальные должности), представившим недосто-
верные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным. 
2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим 
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений является несущественным, могут 
быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации". 
3. Решение о применении мер ответственности, предусмотренных в 
пункте 2 настоящего Порядка (далее - меры ответственности), прини-
мается Думой Верхнекетского района(далее-Дума района) в порядке, 
предусмотренном статьёй 53 Регламента Думы района, не позднее 20 
дней со дня поступления в Думу района заявления Губернатора Том-
ской области о применении в отношении лица, замещающего муници-
пальную должность, мер ответственности.  
4. В течение 2 дней со дня поступления в Думу района заявления Гу-
бернатора Томской области о применении в отношении лица, заме-
щающего муниципальную должность, мер ответственности (далее - 
заявление Губернатора Томской области) указанное заявление и при-
ложенные  к нему документы направляются председателем Думы  
района председателю комиссии по соблюдению депутатом, выборным 
должностным лицом местного самоуправления Верхнекетского рай-
она Томской области, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную должность в орга-
нах местного самоуправления Верхнекетского района Томской облас-
ти, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  установленных 
в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании 
конфликта интересов(далее - Комиссия). 
5. Заявление Губернатора Томской области рассматривается на засе-
дании Комиссии в течение 2 дней со дня его поступления в Комиссию  
в порядке, предусмотренном Порядком работы комиссии по соблюде-
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нию депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправ-
ления Верхнекетского района Томской области, лицом, замещающим 
муниципальную должность, иным лицом, замещающим муниципаль-
ную должность в органах местного самоуправления Верхнекетского 
района Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязан-
ностей,  установленных в целях противодействия коррупции, и требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, утверждённым реше-
нием Думы района от 31.10.2019 №58.  
6. По результатам рассмотрения заявления Губернатора Томской об-
ласти Комиссия принимает одно из следующих решений: 
1) рекомендовать Думе района применить к лицу, замещающему му-
ниципальную должность, меры ответственности (с указанием конкрет-
ной меры ответственности, из числа установленных  частью 7.3-1 ста-
тьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции"); 
2) рекомендовать Думе района не применять к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры ответственности. 
7. В течение 2 дней со дня проведения заседания Комиссии, на кото-
ром рассмотрено заявление Губернатора Томской области, принятое 
Комиссией решение председатель Комиссии направляет в Думу рай-
она. К решению Комиссии прилагаются  заявление Губернатора Том-
ской области и приложенные к нему документы, пояснения и иные ма-
териалы, представленные лицом, замещающим муниципальную 
должность, протокол заседания Комиссии. 
8. Вопрос о применении к лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, мер ответственности подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Думы  района, но с соблюдением срока, предусмотренного 
пунктом 3 настоящего Порядка. Решение Думы  района по результа-
там рассмотрения вопроса о применении к лицу, замещающему муни-
ципальную должность, мер ответственности или их неприменении с 
указанием основания неприменения изготавливается, подписывается 
в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, Регламентом Думы района. 
9. В течение не более 15 рабочих  дней со дня принятия решения Ду-
мы района, предусмотренного пунктом 8 настоящего Порядка, пред-
седатель Думы района письменно информирует Губернатора Томской 
области о результатах рассмотрения заявления Губернатора Томской 
области с приложением заверенной копии этого решения Думы  рай-
она.  
10. Решение Думы района, указанное в пункте 8 настоящего Порядка, 
вручается  лицу, замещающему муниципальную должность, лично под 
роспись в течение трех рабочих дней со дня принятия решения  или 
направляется посредством почтовой связи в течение трех рабочих 
дней со дня принятия  решения. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 56 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 25.08.2009 № 47 «О гербе муниципального образования «Верх-

некетский район» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руково-
дствуясь Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, 
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.08.2009 № 47 
«О гербе муниципального образования «Верхнекетский район» сле-
дующие изменения: 
1) в наименовании, в преамбуле, в пунктах 1, 2 слова «муниципальное 
образование «Верхнекетский район»» заменить словами «муници-
пальное образование Верхнекетский район Томской области» в соот-
ветствующем падеже; 
2) в Положение о гербе муниципального образования «Верхнекетский 
район», утвержденное указанным решением:  
а) в наименовании, преамбуле, пунктах 1,9-12,17,21 слова «муници-
пальное образование «Верхнекетский район»» заменить словами 
«муниципальное образование Верхнекетский район Томской области» 
в соответствующем падеже; 
б) в приложении 2 к данному решению слова «муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» Томской области» заменить словами 
«муниципального образования Верхнекетский район Томской облас-
ти».  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 57 
 
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муници-

пальных служащих Думы Верхнекетского района 
 
В соответствии с Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»,  Типовым кодексом этики и служебного 
поведения государственных служащих Российской Федерации и му-
ниципальных служащих, одобренного решением президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по противодействию корруп-
ции от 23 декабря 2010 года,  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемый Кодекс этики и служебного поведения му-
ниципальных служащих Думы Верхнекетского района. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.  Размес-
тить настоящее  решение на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Думы Верхнекетского района.   
Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  
Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 23.06.2020 

№ 57 
Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Думы Верхнекетского района 
I. Общие положения 
1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 
Думы Верхнекетского района (далее - Кодекс) разработан в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,  Типовым кодексом этики и служеб-
ного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, одобренного решением президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации по противодействию кор-
рупции от 23 декабря 2010 года. 
2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональ-
ной служебной  этики и основных правил служебного поведения, ко-
торыми должны руководствоваться муниципальные служащие Думы 
Верхнекетского района  (далее – муниципальные  служащие) незави-
симо от замещаемой ими должности. 
3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципаль-
ную службу в Думу Верхнекетского района (далее – муниципальная 
служба), обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их 
в процессе своей служебной деятельности. 
4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необхо-
димые меры для соблюдения положений Кодекса. 
 5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения муниципальных служащих для достойного вы-
полнения ими своей профессиональной деятельности, а также содей-
ствие укреплению авторитета муниципальных служащих. 
6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципаль-
ными служащими своих должностных обязанностей. 
7. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфе-
ре муниципальной службы, уважительного отношения к муниципаль-
ной службе в общественном сознании, а также выступает как институт 
общественного сознания и нравственности муниципальных  служа-
щих, их самоконтроля. 
8. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Ко-
декса является одним из критериев оценки качества их профессио-
нальной деятельности и служебного поведения. 
II. Основные принципы и правила служебного поведения муни-
ципальных служащих 
9. Основные принципы служебного поведения муниципальных служа-
щих являются основой поведения граждан Российской Федерации в 
связи с нахождением их на муниципальной службе.  
10. Муниципальные служащие, призваны: 
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 
Думы Верхнекетского района; 
 б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина определяют основной смысл и содержа-
ние деятельности как Думы Верхнекетского района, так и муници-
пальных служащих; 
 в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Думы 
Верхнекетского района; 
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или со-
циальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и орга-
низаций; 
 д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;  
 е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;  
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 
запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муници-
пальной службы; 
 з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влия-
ния на их служебную деятельность решений политических партий и 
общественных объединений; 
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 
делового поведения;  
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражда-
нами и должностными лицами;  
 л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенно-
сти различных этнических, социальных групп и конфессий, способст-
вовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение 
в добросовестном исполнении муниципальным служащим должност-
ных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способ-
ных нанести ущерб его репутации или авторитету муниципального ор-
гана; 
 н) принимать предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов 
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 
 о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность Думы Верхнекетского района; 
 п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности Думы Верхнекетского района, его руководи-
теля, если это не входит в должностные обязанности муниципального 
служащего; 
 р) соблюдать установленные в Думы Верхнекетского района правила 
публичных выступлений и предоставления служебной информации; 
 с) уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Думы 
Верхнекетского района, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке; 
 т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средст-
вах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной 
валюте (условных денежных единицах) на территории Российской 
Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, 
сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей 
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бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
размеров муниципальных заимствований, муниципального долга, за 
исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи 
сведений либо предусмотрено законодательством Российской Феде-
рации, международными договорами Российской Федерации, обы-
чаями делового оборота; 
 у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффектив-
ного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответст-
венности. 
 11. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Рос-
сийской Федерации, федеральные конституционные и федеральные 
законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 
 12. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны до-
пускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, ис-
ходя из политической, экономической целесообразности либо по 
иным мотивам. 
 13. Муниципальные служащие обязаны противодействовать прояв-
лениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Томской области. 
 14. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обя-
занностей не должны допускать личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов. При назначении 
на должность муниципальной службы и исполнении должностных 
обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии 
или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должност-
ных обязанностей. 
 15. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
расходах своих и членов своей семьи в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Томской области. 
 16. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя на-
нимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие го-
сударственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонару-
шений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к со-
вершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, явля-
ется должностной обязанностью муниципального служащего. 
 17. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с ис-
полнением им должностных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 
пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полу-
ченные муниципальным служащим в связи с протокольными меро-
приятиями, со служебными командировками и с другими официаль-
ными мероприятиями, признаются собственностью Верхнекетского 
района и передаются муниципальным служащим по акту в Думу Верх-
некетского района, за исключением случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации. 
 18. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать 
служебную информацию при соблюдении действующих в Думе Верх-
некетского района норм и требований, принятых в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 
 19. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие 
меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности инфор-
мации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответ-
ственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением 
им должностных обязанностей.  
 20. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, должен быть для них образцом профессиона-
лизма, безупречной репутации, способствовать формированию в му-
ниципальном органе благоприятного для эффективной работы мо-
рально-психологического климата. 
 21. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, призван: 
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов; 
б) принимать меры по предупреждению коррупции; 
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к 
участию в деятельности политических партий и общественных объе-
динений. 
22. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчинен-
ные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опас-
ного поведения, своим личным поведением подавать пример честно-
сти, беспристрастности и справедливости. 
23. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, несет ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за действия или бездействие 
подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и прави-
ла служебного поведения, если он не принял меры по недопущению 
таких действий или бездействия. 
III. Правила этики муниципальных служащих 
24. Муниципальному служащему необходимо исходить из конституци-
онных положений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосно-
венность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени. 
25. Муниципальный служащий при исполнении возложенных на него 
должностных обязанностей воздерживается от: 
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного харак-
тера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гра-
жданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений; 
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслужен-
ных обвинений; 
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятст-
вующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение;  

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.  
26. Муниципальные служащие призваны способствовать своим слу-
жебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоот-
ношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. Муници-
пальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегами.  
27. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им 
должностных обязанностей в зависимости от условий службы и фор-
мата служебного мероприятия должен способствовать уважительному 
отношению граждан к муниципальным органам, соответствовать об-
щепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность.  
IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
28. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подле-
жит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, созданной в Думе 
Верхнекетского района в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Томской области, а в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами, нарушение положений Кодекса влечет приме-
нение к муниципальному служащему мер юридической ответственно-
сти. 
29.Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учи-
тывается при проведении аттестаций, формировании кадрового ре-
зерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при на-
ложении дисциплинарных взысканий.    

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 58 
 
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности на постоянной основе и должности 
муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления Верхнекет-
ского района о получении подарка в связи с протокольными ме-
роприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации 
 
В  соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»  
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении лицами, заме-
щающими муниципальные должности на постоянной основе и долж-
ности муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, выбор-
ным должностным лицом местного самоуправления Верхнекетского 
района о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Думы Верхнекетского района. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

Утверждено решением Думы Верхнекетского района от 23.06.2020  
№58  

Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные 
должности на постоянной основе и должности муниципальной 

службы в Думе Верхнекетского района, выборным должностным 
лицом местного самоуправления Верхнекетского района о полу-

чении подарка в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприя-
тиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализа-

ции (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализа-
ции 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, 
выборным должностным лицом местного самоуправления Верхнекет-
ского района (далее - лица, замещающие муниципальные должности 
и должности муниципальной службы) о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-
ных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы не вправе получать подарки от физических (юри-
дических) лиц в связи с их должностным положением или исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением по-
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дарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу-
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должност-
ных) обязанностей. 
4. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в свя-
зи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему решению, представляется пред-
ставителю нанимателя (работодателя) в Думе Верхнекетского района 
не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка. К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (при-
обретении) подарка). 
В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня воз-
вращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абза-
цах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от 
лица, замещающего муниципальную должность, должность муници-
пальной службы, оно представляется не позднее следующего дня по-
сле ее устранения. 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регист-
рации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пере-
даче и списанию основных средств и материальных запасов Думы 
Верхнекетского района (далее – Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Думы Верхнекетского 
района (далее–материально ответственное лицо), которое принимает 
его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней 
со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регист-
рации. 
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему решению) составляется в трех экземплярах, один из ко-
торых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально от-
ветственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответственное 
лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих дней с 
момента составления акта приема-передачи подарка направляет 
один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления. 
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, должность муниципальной службы, независимо от его стоимо-
сти, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 
пунктом 7 настоящего решения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи, ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией в течение 
5 дней со дня его передачи на основе рыночной цены, действующей 
на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную матери-
альную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыночной це-
не подтверждаются документально, а при невозможности докумен-
тального подтверждения - экспертным путем. 
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Председатель Думы Верхнекетского района обеспечивает прове-
дение мероприятий по включению в установленном порядке принято-
го к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три 
тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
12. Лицо, замещающее муниципальную должность, должность муни-
ципальной службы, сдавшее подарок, вправе его выкупить, направив 
не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка, на имя представителя 
нанимателя (работодателя) заявление(по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Положению).  
13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, ука-
занного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку стои-
мости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной 
форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в 
течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в ре-
зультате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 
Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 
пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комиссии о 
целесообразности использования подарка может использоваться для 
обеспечения деятельности Думы Верхнекетского района. 
14. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, председатель Думы Верхнекетского района принимает 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным органом 
местного самоуправления  Верхнекетского района посредством про-
ведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. 
15. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,14 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, председа-
тель Думы Верхнекетского района принимает решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. 
18. Действия (бездействие), решения Комиссии,  председателя Думы 
Верхнекетского района, предпринятые в процессе исполнения требо-
ваний настоящего Положения, обжалуются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации. 
19. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими му-

ниципальные должности на постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в Думе Верхнекетского района о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участи кото-
рых связано с исполнением  ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 
Уведомление о получении подарка 

_________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя 
_________________________________________________ 
лица, замещающего муниципальную должность, должность муници-
пальной службы) 
от _______________________________________________ 
 (ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
 
Извещаю о получении________________________________ 

(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной  команди-
ровки, другого официального мероприятия, место  и дата проведе-
ния) 
Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в руб-

лях <*> 
1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: _________________________________ на _____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ____ __________ "__" ____ 20__ г. 
                                                              (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление ____ ______________ "__" ____ 20__ г. 
                                                       (подпись)   (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации _____"__" ___ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими му-

ниципальные должности на постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в Думе Верхнекетского района о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участи кото-
рых связано с исполнением  ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 
Акт приема-передачи подарка N ________ 

"__" ____________ 20__ г. 
Дума Верхнекетского района  
Материально-ответственное лицо _____________________________  
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях 

<*> 
    

Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
_____________________                 ______________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)  (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету __________________________________________ 
Исполнитель _________ ____________________   "__" _______ 20__ г. 
                               (подпись)         (расшифровка подписи) 
    -------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  
стоимость 
Приложение 3 к Положению о сообщении лицами, замещающими му-

ниципальные должности на постоянной основе и должности муни-
ципальной службы в Думе Верхнекетского района о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участи кото-
рых связано с исполнением  ими служебных (должностных) обязан-
ностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 
                                     ______________________________________ 
                                     (должность представителя нанимателя) 

                                  ______________________________________ 
                                     (Фамилия, имя, отчество представителя, 
                                     нанимателя (отчество при наличии) 
                                     от _____________________________________ 
                                     (Фамилия, имя, отчество (отчество при 
                                     наличии) 
                                     ______________________________________ 
                                     (должность) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выкупе подарка 
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    Извещаю о намерении выкупить подарок (подарки), полученный 
(полученные) в  связи  протокольным   мероприятием,   служебной   
командировкой,  другим официальным мероприятием (нужное под-
черкнуть),  состоявшимся (состоявшейся)________________________, 

                     (указать место и дату проведения) 
и сданный (сданные) на хранение в установленном порядке 
___________________________________________________________ 
     (дата и регистрационный номер      дата и номер акта приема-
передачи) 
уведомления, по   стоимости,  установленной  в  результате  оценки  
подарка  в  порядке, предусмотренном   законодательством   Россий-
ской   Федерации  об  оценочной деятельности. 
N п/п Наименование подарка Количество предметов (шт.) 
1.   
...   
Итого:  
_________________ ___________________________________ "__" 
________ 20__ г. 
    (подпись)            (расшифровка подписи) 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 59 
 
Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годово-
го отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 
 
В  соответствии  со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  «Об  
общих принципах  организации  местного  самоуправления  в  Россий-
ской  Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011  № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, 
Дума  Верхнекетского  района 
решила: 
1.Утвердить  прилагаемый Порядок  проведения  внешней  проверки  
годового  отчета  об исполнении  бюджета  муниципального  образо-
вания  Верхнекетский  район Томской области. 
2.Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района от 
25.02.2014 №8 «Об утверждении Порядка проведения внешней про-
верки годового отчета об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район». 
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  
4.Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Контрольно-ревизионной  комиссии  муниципального  
образования Верхнекетский  район Томской области. 

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Приложение  к  решению Думы  Верхнекетского  района от  

23.06.2020  №59 
Порядок проведения внешней проверки годового отчета об ис-

полнении бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

Глава I. Общие положения 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, определяет процедуру внешней проверки 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 
и подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета 
Контрольно-ревизионной комиссией муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области. 
Статья 1. Правовые основы проведения внешней проверки годо-
вого отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области (далее по тексту - ме-
стный бюджет) 
В соответствии со статьёй 264.4 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рас-
смотрения Думой Верхнекетского района подлежит внешней провер-
ке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области. 
Нормативной базой для проведения внешней проверки являются 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ), Положе-
ние о бюджетном процессе в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области, утверждённое соответствующим реше-
нием Думы Верхнекетского района 25.02.2020 года № 5 (далее – По-
ложение о бюджетном процессе), Положение о Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, утверждённое решением Думы Верхнекетско-
го района от 07.10.2010 года № 64 (далее – Положение о Контрольно - 
ревизионной комиссии), Устав муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, настоящий Порядок. 
Статья 2. Основные понятия и термины 
Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяют-
ся в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации. 
Статья 3. Объект внешней проверки 
Объектом внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета являются главные администраторы бюджетных средств 
(главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, глав-
ные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные 
администраторы (администраторы) источников финансирования де-
фицита бюджета). 
Глава II. Цель, задачи и предмет внешней проверки 
Статья 4. Цель внешней проверки 
Целью внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета является установление соответствия исполнения местного 
бюджета: утвержденным показателям на отчетный финансовый год; 
положениям бюджетного законодательства, в том числе Бюджетному 
кодексу Российской Федерации, Положению о бюджетном процессе и 
иным нормативным правовым актам органов местного самоуправле-
ния Верхнекетского района, касающимся местного бюджета и бюд-
жетного процесса в Верхнекетском районе. 

Статья 5. Задачи внешней проверки 
Основными задачами проведения внешней проверки является: 
1)проверка соблюдения требований к порядку составления и пред-
ставления годовой отчетности об исполнении местного бюджета; 
2)проверка соблюдения требований законодательства по организации 
и ведению бюджетного учета; 
3)проверка и анализ исполнения местного бюджета по данным годо-
вого отчета, выявление нарушений и отклонений в процессах форми-
рования и исполнения бюджета, своевременное предупреждение 
факторов, способных негативно повлиять на реализацию бюджетного 
процесса в муниципальном образовании; 
4)решение прочих контрольных и экспертно-аналитических задач, на-
правленных на совершенствование бюджетного процесса в целом; 
5)определение степени выполнения бюджетополучателями плановых 
заданий по предоставлению муниципальных услуг. 
Статья 6. Предмет внешней проверки 
Предметом внешней проверки являются: 
1)годовой отчёт об исполнении бюджета  
2)годовая бюджетная отчётность главных администраторов бюджет-
ных средств, дополнительные материалы, документы и пояснения к 
ним. 
Глава III. Организация проведения внешней проверки 
Статья 7. Формы и методы проведения внешней проверки 
1.Внешняя проверка проводится в соответствии с планом работы Кон-
трольно-ревизионной комиссии на текущий год на основании поруче-
ния председателя Контрольно-ревизионной комиссии определяющего 
ответственного исполнителя. 
2.При проведении внешней проверки осуществляются следующие 
формы контроля: 
экспертно-аналитические мероприятия (экспертиза) по анализу дан-
ных бюджетной отчётности и иной информации об исполнении бюд-
жета; 
контрольно-ревизионные мероприятия (с выходом на объект) по про-
верке достоверности данных бюджетной отчётности. 
3.Виды (формы) контрольного мероприятия. 
Внешняя проверка в разрезе объектов контроля может проводиться 
на камеральном и выездном уровне. 
Под камеральной проверкой понимается проведение контрольного 
мероприятия на основании представленных объектом проверки доку-
ментов (информации) без выхода на объект проверки. 
Выездная проверка проводится непосредственно по месту нахожде-
ния объекта контроля. 
Решение о форме проведения контрольного мероприятия принимает-
ся на подготовительном этапе проверки. 
4.Методы проведения внешней проверки: 
сплошная проверка; 
выборочная проверка (отбор отдельных элементов). 
Определение метода проведения внешней проверки зависит от ре-
зультатов предварительного изучения деятельности, оценки надеж-
ности системы внутреннего контроля, рисков хозяйственной деятель-
ности объекта проверки, а также возможностей организационного, ма-
териально-технического и кадрового обеспечения Контрольно-
ревизионной комиссии. 
5.Проверка проводится методом достоверности и последовательно-
сти показателей бюджетной отчетности и регистров бюджетного уче-
та. 
Статья 8. Процедура внешней проверки 
1.Контрольно-ревизионная комиссия в ходе внешней проверки годово-
го отчета об исполнении местного бюджета: 
1)проводит анализ организации бюджетного процесса в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области, где отража-
ется оценка: 
соблюдения бюджетного законодательства при составлении, рас-
смотрении и утверждении местного бюджета, 
соблюдения законодательства при исполнении местного бюджета, 
полноты и достоверности отчета об исполнении местного бюджета и 
представленных к нему материалов, 
дефицита бюджета, объемов и источников его финансирования; 
2)рассматривает годовую бюджетную отчетность главных админист-
раторов бюджетных средств; 
3)проверяет состав и содержание форм отчетности на предмет соот-
ветствия требованиям инструкций о порядке составления отчетности, 
включая: 
предоставление отчетности в полном объеме (наличие всех необхо-
димых форм, включенных в состав годовой отчетности), 
полноту их заполнения, 
наличие и правильность заполнения необходимых реквизитов; 
4)проводит анализ и сопоставление данных сводной бюджетной рос-
писи местного бюджета за отчетный финансовый год и решения о ме-
стном бюджете за отчетный финансовый год и плановый период; 
5)устанавливает наличие отклонений сводной бюджетной росписи и 
решения о местном бюджете по разделам, подразделам функцио-
нальной классификации (в случае выявления отклонений указывают-
ся причины их возникновения); 
6)рассматривает наличие и своевременность доведения главным 
распорядителем (администратором) до администраторов (бюджето-
получателей) показателей бюджетной росписи о бюджетных ассигно-
ваниях и лимите бюджетных обязательств; 
7)анализирует исполнение доходной части бюджета по отношению к 
уточненному бюджету за отчетный год по основным источникам, в том 
числе по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета (в 
случае выявления отклонений указываются причины их возникнове-
ния); 
8) изучает формы и размеры межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных местному бюджету из бюджетов другого уровня; 
9)проводит анализ исполнения расходной части местного бюджета по 
разделам, подразделам расходов бюджета (в случае выявления от-
клонений указываются причины их возникновения); 
10)осуществляет анализ использования средств резервного фонда 
администрации Верхнекетского района на основании данных отчета о 
его расходовании; 
11)осуществляет анализ использования средств дорожного фонда на 
основании данных отчета о его расходовании;  
12) проводит анализ: 
предоставления и погашения бюджетных кредитов, бюджетных инве-
стиций и муниципальных гарантий, 
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источников финансирования дефицита бюджета, 
соблюдения условий целевого использования привлекаемых заемных 
средств, 
состояния и обслуживания муниципального долга, эффективность ис-
пользования муниципальных заимствований. 
2.В ходе внешней проверки годового отчета об исполнении местного 
бюджета Контрольно-ревизионная комиссия вправе в пределах своих 
полномочий запрашивать дополнительную информацию по бюджет-
ным вопросам у Администрации Верхнекетского района, главных ад-
министраторов бюджетных средств, территориального управления 
Федеральной налоговой службы. 
3.Администрация Верхнекетского района, главные администраторы 
бюджетных средств обязаны предоставлять в Контрольно-
ревизионную комиссию необходимую для осуществления проверки 
информацию в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса. 
4.Должностные лица Контрольно-ревизионной комиссии имеют право 
использовать данные, полученные при проведении проверок, только в 
целях ее проведения. 
Статья 9. Оформление результатов внешней проверки 
Проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств оформляется актом. 
По всем расхождениям, выявленным в ходе проверки, необходимо 
получить пояснения ответственных лиц. 
При наличии не достоверных данных, указать причины и следствия, 
которые привели к не достоверности бюджетной отчетности. 
В акте в обязательном порядке указывается наличие расхождений по-
казателей бюджетного учета и отчетности, их причины и методы ис-
правления. 
Статья 10. Оформление сводного заключения 
1.Контрольно-ревизионная комиссия готовит заключение на отчет об 
исполнении местного бюджета в соответствии с пунктом 4 статьи 
264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации с учетом данных 
внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных админист-
раторов бюджетных средств. 
2.Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета по 
результатам внешней проверки включает в себя: 
1) перечень проверенных приложений, отчетов, документов и показа-
телей отчета об исполнении местного бюджета за отчетный финансо-
вый год; 
2) перечень нормативных актов, которыми руководствовались при 
проведении внешней проверки и подготовке заключения; 
3) замечания, предложения и поправки, предлагаемые к принятию 
Думой Верхнекетского района; 
4) заключение о полноте и достоверности представленных показате-
лей бюджетной отчетности (подведение итогов по разделам, оценка 
соответствия годового отчета требованиям бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, нормативным правовым актам Том-
ской области и муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области). 
Статья 11. Общие принципы и требования к проведению внешней 
проверки 
1.Для проведения внешней проверки Администрация Верхнекетского 
района представляет в  Контрольно-ревизионную комиссию годовой 
отчёт об исполнении местного бюджета для подготовки заключения в 
срок не позднее 01 апреля текущего финансового года.  
2.Контрольно-ревизионная комиссия проводит экспертизу годового 
отчета об исполнении бюджета на основании данных внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюд-
жетных средств и по итогам экспертизы готовит заключение. 
3.Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного 
бюджета проводится в срок не более одного месяца после проведе-
ния внешней проверки годовых бюджетных отчетов всех главных ад-
министраторов бюджетных средств, утвержденных решением о бюд-
жете муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, но не позднее 1 мая текущего года. 
4.Заключение Контрольно-ревизионной комиссии по внешней провер-
ке годового отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области за отчетный финансо-
вый год не позднее 1 мая текущего года представляется в Думу Верх-
некетского района с одновременным направлением в  Администрацию 
Верхнекетского района. 
5.Администрация Верхнекетского района представляет в Контрольно-
ревизионную комиссию пояснения по нарушениям и замечаниям, ус-
тановленным в ходе проведения внешней проверки годового отчета 
об исполнении местного бюджета, в течение пяти рабочих дней со 
дня, следующего за днем получения заключения. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
23 июня 2020 г.                                  № 64 
 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность Главы Верхнекетского   
района, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 

09.07.2019 №35 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта,   
Дума Верхнекетского района 
решила: 
1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность Главы Верхнекетского района, утверждённое 
решением Думы Верхнекетского района от 09.07.2019 №35, следую-
щие изменения: 
1) пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10.Первое заседание конкурсной комиссии должно быть проведено 
не позднее 15 рабочих  дней со дня принятия решения Думы района о 
проведении конкурса. В случае если на дату, определенную решени-
ем Думы района о проведении конкурса, первое заседание конкурсной 
комиссии не состоится, Думой  района принимается решение об оп-
ределении новой даты первого заседания конкурсной комиссии.»; 
2) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания: 
«21-1. В случае введения на территории Томской области режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной ситуации, ограничительных 
мероприятий (карантина) или  при наличии обстоятельств, ограничи-
вающих транспортную доступность к месту проведения заседания 

конкурсной комиссии, заседания конкурсной комиссии могут прово-
диться дистанционно посредством использования средств телеком-
муникаций в режиме реального времени (далее - дистанционный ре-
жим). 
Предложение о проведении первого заседания конкурсной комиссии в 
дистанционном режиме в письменном виде направляется членом кон-
курсной комиссии в адрес председателя Думы района. Решение о 
проведении первого заседания конкурсной комиссии в дистанционном 
режиме принимается председателем Думы района  при наличии ос-
нований, изложенных в абзаце первом настоящего пункта. 
Конкурсная комиссия на своем заседании может принять решение о 
проведении следующего заседания конкурсной комиссии в дистанци-
онном режиме при наличии оснований для проведения следующего 
заседания конкурсной комиссии в дистанционном режиме, изложен-
ных в абзаце первом настоящего пункта.  
В случае возникновения указанных оснований в период между засе-
даниями конкурсной комиссии решение о проведении следующего за-
седания конкурсной комиссии в дистанционном режиме может быть 
принято председателем конкурсной комиссии.  
Член конкурсной комиссии, принимающий участие в заседании кон-
курсной комиссии в дистанционном режиме, считается присутствую-
щим на заседании конкурсной комиссии. 
Материалы по вопросам повестки дня направляются членам конкурс-
ной комиссии не позднее чем за 1 день до дня проведения заседания 
конкурсной комиссии в дистанционном режиме. 
Председательствующий в начале заседания конкурсной комиссии ин-
формирует членов конкурсной комиссии о количестве присутствую-
щих членов конкурсной комиссии непосредственно на месте ее про-
ведения, а также членов конкурсной комиссии, принимающих участие 
в работе заседания конкурсной комиссии посредством использования 
средств телекоммуникаций в режиме реального времени, и о количе-
стве отсутствующих членов конкурсной комиссии. 
Если отсутствует техническая возможность установить соединение 
или если в ходе заседания конкурсной комиссии происходит ухудше-
ние качества связи (соединения), препятствующее дальнейшему его 
проведению в связи с отсутствием кворума, председательствующий 
на заседании вправе объявить перерыв или перенести заседание. 
Данное решение отражается в протоколе заседания конкурсной ко-
миссии. 
Подсчет голосов членов конкурсной комиссии при проведении засе-
дания конкурсной комиссии в дистанционном режиме осуществляется 
председательствующим на заседании конкурсной комиссии либо по 
его поручению иным членом конкурсной комиссии или техническим 
секретарем конкурсной комиссии. Для этого председательствующий 
на заседании после объявления голосования поочередно называет 
фамилии членов конкурсной комиссии, а участвующий в заседании 
член конкурсной комиссии, фамилия которого названа председатель-
ствующим, заявляет о своем решении по рассматриваемому вопросу. 
При проведении заседания конкурсной комиссии в дистанционном 
режиме протокол заседания конкурсной комиссии подписывается 
председателем конкурсной комиссии либо иным членом конкурсной 
комиссии, исполняющим обязанности председателя конкурсной ко-
миссии в случае его отсутствия.»; 
3) пункт 69 изложить в следующей редакции: 
«69. Конкурс проводится в форме собеседования. Конкурсная комис-
сия проводит собеседование с каждым из кандидатов поочередно в 
алфавитном порядке.  
При заседании конкурсной комиссии в дистанционном режиме конкурс 
проводится с учетом особенностей, установленных пунктом 21-1 на-
стоящего Положения.»; 
4) пункты 79,80 изложить в следующей редакции: 
«79.Решение конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса 
оформляется протоколом о подведении итогов конкурса, который 
подписывают все члены конкурсной комиссии, присутствующие на за-
седании конкурсной комиссии. После подписания протокола решение 
конкурсной комиссии объявляется кандидатам, принявшим участие в 
конкурсе. 
В случае если заседание конкурсной комиссии при проведении кон-
курса осуществляется в дистанционном режиме, протокол заседания 
конкурсной комиссии и решение конкурсной комиссии о подведении 
итогов конкурса, оформленное протоколом о подведении итогов кон-
курса, подписываются  председателем конкурсной комиссии либо 
иным членом конкурсной комиссии, исполняющим обязанности пред-
седателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия. 
80.По итогам проведения конкурса конкурсная комиссия не позднее 5 
рабочих дней со дня проведения конкурса и принятия решения о под-
ведении итогов конкурса представляет в Думу  района не менее двух 
кандидатур для избрания Главы Верхнекетского района с приложени-
ем решения конкурсной комиссии о подведении итогов конкурса.». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить настоящее решение на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района.  

Председатель  Думы Верхнекетского  района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 июня 2020 г.                                                  № 30 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 04.09.2015 № 61 «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения размера арендной платы 

за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение», пре-

доставленные в аренду без проведения торгов» 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от 04.09.2015 № 61 «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования «Катайгин-
ское сельское поселение», предоставленные в аренду без проведе-
ния торгов» следующие изменения:  
1)в наименовании, преамбуле, пункте 1 постановления слова муници-
пального образования «Катайгинское сельское поселение» заменить 
словами «муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области»; 
2)в Положение о порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Катайгинское сельское поселение», предоставленные в 
аренду без проведения торгов, утвержденное указанным постановле-
нием:  
а) в наименовании, пунктах 1,5 слова муниципального образования 
«Катайгинское сельское поселение» заменить словами «муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области»; 
 б)пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Катайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, предоставленные 
в аренду без проведения торгов, определяется на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере: 
1) 0,4 процента в отношении: 
а)земельного участка, предоставленного гражданину для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, сенокошения или выпаса 
сельскохозяйственных животных, земельных участков общего назна-
чения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации"; 
б)земельного участка, предоставленного крестьянскому (фермерско-
му) хозяйству для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности; 
в)земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности); 
2) 1,5 процента в отношении земельных участков, отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;  
3) 7,0 процентов в отношении земельного участка, предоставленного 
для размещения объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания; 
4) 3,0 процента в отношении земельного участка общественно-
деловой, производственной территориальной зоны, предоставленного 
для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, жилищно-коммунального хо-
зяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок; 
5) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 июня 2020 г.                                                  № 31 
 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации Катайгинского сельского поселения 
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Катайгинского сельского поселения. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Утверждён постановлением Администрации Катайгинского сель-

ского поселения от «08» июня  2020 г. № 31  
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

Катайгинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Группа должностей му-
ниципальной службы Наименование должности муниципальной службы 

1. Старшая Управляющий делами 
2. Старшая Ведущий специалист по финансам 
3.  Младшая Специалист 1- ой категории 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 июня 2020 г.                                                  № 32 

 
О признании утратившими силу некоторых постановлений Адми-

нистрации Катайгинского сельского поселения 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Катайгинского  сельского поселения: 
1) от 24.06.2010 года № 32 «О     создании   комиссии     по урегулиро-
ванию     конфликта интересов      Администрации  Катайгинского           
сельского поселения»; 
2) от 30.11.2012 года № 59 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Катайгинского  сельского  поселения от 24.06.2010 № 
32»; 
3) от 05.03.2018 года № 15/2 ««Об утверждении Положения о комис-
сии Администрации Катайгинского сельского поселения по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 июня 2020 г.                                                  № 36 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Катайгинского сельского по-
селения от 09 декабря 2019 № 87 «Порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Катайгинского сельского поселения: 
от 17.10.2014 № 59 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроитель-
ного плана земельного участка»; 
от 23.04.2015 № 20 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Катайгинского сельского поселения от 
17.10.2014 № 59»; 
от 23.07.2015 № 44 «О внесении дополнений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Катайгинского сельского поселения от 
17.10.2014 № 59»; 
от 09.08.2016 № 45 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Катайгинского сельского поселения от 
17.10.2014 № 59»; 
от 16.08.2017 № 44 «О внесении изменения в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», ут-
вержденный постановлением Администрации Катайгинского сельского 
поселения от 17.10.2014 № 59»; 
от 01.02.2018 № 8 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Катайгинского сельского поселения от 17.10.2014 № 59 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача  градостроительного плана земельного 
участка»; 
от 18.01.2019 № 3 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Катайгинского сельского поселения от 
17.10.2014 № 59». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 19.06.2020 г. № 36 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - 
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения (далее – Администра-
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ция поселения), при осуществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Катайгинского сельского поселения 
от 09.12.2019 № 87 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические или юридические лица (собст-
венники, пользователи либо иные заинтересованные лица), либо их 
уполномоченные представители (далее – заявители). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача градостроительного плана земельного участка; 
2) уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка (далее - уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
14 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градо-
строительный Кодекс) ("Российская газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Российская 
газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" // "Собрание 
законодательства РФ", от 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление по форме, представленной в приложении 2 к админи-
стративному регламенту. 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. 
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций), на официальном сайте  Администрации Верхнекет-
ского района Томской области: (www:// vkt.tomsk.ru) 
19. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и органи-
заций: 
выписка из ЕГРП о правах на здания, строения, сооружения, находя-
щиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, соору-
жений на земельном участке); 
выписка из ЕГРП о правах на земельный участок; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявителем является юридическое лицо); 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный 
предприниматель); 
технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
20. Заявителем по собственной инициативе также могут быть прило-
жены документы, указанные в пункте 19 административного регла-
мента. 
21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Администрацию поселения с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), почтовым отправлением, при личном обращении. 
При представлении копий документов заявитель обязан предоставить 
оригиналы таких документов для проверки соответствия копий доку-
ментов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов воз-
вращаются заявителю. 
Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется 
посредством почтового отправления, подлинность подписи заявителя 
на таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к такому 
запросу, должны быть засвидетельствованы нотариально. 
В случае направления заявления в электронной форме заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. Заявление и приложенные доку-
менты заверяются цифровой подписью заявителя. 
22. В случае, если заявителем не представлены документы, указан-
ные в пункте 19 административного регламента, специалист Админи-
страции поселения получает данные документы самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия. 
23. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
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ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) в отношении земельного участка не осуществлен государственный 
кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения об описании местоположения границ земельного 
участка; 
2) земельный участок не предназначен для строительства; 
3) градостроительный план земельного участка утвержден ранее и 
является действующим. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
30. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрирует-
ся в течение 1 рабочего дня со дня его представления в Администра-
цию поселения.  
31. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
32. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги.  
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
33. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
34. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
35. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
36. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-

ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
37. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
38. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
40. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
41. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
42. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
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услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача  результатов  муниципальной услуги 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
45. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
46. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 18 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
47. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
48. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы на наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента. 
49. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, возвращает заявителю представленные документы с указанием 
причин возврата: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением – в день регистра-
ции заявления в Администрации поселения направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
50. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. 
Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и доку-
ментов: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении заявления почтовым отправлением – в день регист-
рации заявления в Администрации поселения направляется заявите-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-
ляется. 
 51. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
52. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Катайгинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов по существу. 
53.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
54. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
55. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» 
не должен превышать 1 рабочего дня с момента поступления заявле-
ния. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
56. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
57. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 26 административного регламента. 
58. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в 
течение 1 рабочего дня готовит уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 
59. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пункте 19 администра-
тивного регламента, которые могут быть предоставлены заявителем 
по собственной инициативе. 

В случае непредставления документов, указанных в пункте 20 адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, переходит к процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
20 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
60. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
61. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
62. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в пункте 20 администра-
тивного регламента. 
63. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего ад-
министративного регламента. 
64. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
65. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Управление Федеральной налоговой службы России по Томской 
области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 7 по Томской области) для предоставления выписки из госу-
дарственного реестра о юридическом лице; 
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области 
для предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости: кадастровой выписки о земельном участке, кадастро-
вого паспорта земельного участка, кадастрового плана земельного 
участка; 
3) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, для получения технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
66. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. 
67. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
68. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
69. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
70. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
71. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
72. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 18, 19 
административного регламента. 
73. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не 
превышающий 5 рабочих  дней с даты регистрации документов: 
1) выясняет, не противоречат ли намерения заказчика (застройщика) 
действующему законодательству, нормативным правовым актам, гра-
достроительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки города или иного поселе-
ния; 
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность 
сведений, содержащихся в них; 
3) при признании возможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка готовит чертеж градостроительного плана земель-
ного участка и линий градостроительного регулирования, заполняет 
форму градостроительного плана земельного участка, готовит проект 
постановления об утверждении градостроительного плана земельного 
участка и направляет подготовленные документы на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния; 
4) при признании невозможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка оформляет проект уведомления об отказе в предос-
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тавлении муниципальной услуги и направляет его на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния. 
74. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 26 административного регламента. 
75. Согласованные проекты документов, оформляющих принятое ре-
шение, направляется Главе  Катайгинского сельского поселения  для 
утверждения. 
76. Утвержденный Главой Катайгинского сельского поселения градо-
строительный план земельного участка, подписанное постановление 
об утверждении градостроительного плана земельного участка или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируются в срок не позднее 1 рабочего дня, с даты утверждения 
(подписания) и передаются специалисту, ответственному за подготов-
ку документов. 
77. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация документов, оформляющих решение: градостроительно-
го плана земельного участка, постановления об утверждении градо-
строительного плана земельного участка или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
78. Способом фиксации результата является регистрация документов, 
оформляющих решение: градостроительного плана земельного участ-
ка, постановления об утверждении градостроительного плана земель-
ного участка или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
79. Общая продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 6 рабочих дней. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
80. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом, ответственным за подготовку документов, 
утвержденных и зарегистрированных документов, оформляющих ре-
шение. 
 После получения подписанных и зарегистрированных документов, 
оформляющих решение, специалист, ответственный за подготовку 
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Ка-
тайгинского сельского поселения  соответствующих документов ин-
формирует заявителя о принятом решении по электронной почте (ес-
ли она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления 
содержится в заявлении), через личный кабинет на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 
81. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта Администрации Верхнекетского района Томской 
области не предоставляется. 
82. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале выданных градострои-
тельных планов земельных участков и уведомлений об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
83. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
84. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля исполнением законодательства 
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 
актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
85. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
86. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
87. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
88. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
89. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
90. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 

91. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
92. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
93. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, многофункционального центра, организаций, указан-
ных в части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работни-
ков 
94. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 
4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
95. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
96. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
97.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 98. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
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такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
99. Жалоба может быть направлена Главе Катайгинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
100. Жалоба (в том числе поступившая в электронном виде), посту-
пившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
101. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
102. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Катайгинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
103. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 103 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
105. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 104 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
106. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 104 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
107. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
108. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
110. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Справочная информация 

1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Катайгинского 
сельского поселения: 636518, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Катайга, ул. Кирова, д.39 А 
График работы Администрации Катайгинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 18ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8(38-258) 35-148. 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  
Адрес электронной почты Администрации Катайгинского сельского 
поселения sakat@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Форма заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка  
В Администрацию ____________________  

(указать наименование муниципального образования) 
от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 
ИНН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
ОГРН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
_______________________________________________ 

(адрес, телефон (факс), электронная почта 
и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, распо-
ложенного по адресу:_______________________________________ 

 (адрес, местонахождение земельного участка).  
Кадастровый номер земельного участка_________________________  
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________  ; 
(наименование документа) 
2) ______________________  ; 
(наименование документа) 
3) ______________________  ; 
(наименование документа) 
Способ получения ____ (результат предоставления услуги) (нужное 
подчеркнуть):  
при личном обращении в _______ (указать наименование структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги); 
посредством почтового отправления на адрес, указанный в заявле-
нии. 
«___» _________ 20_____г.  
(дата подачи заявления) 
   
(подпись заявите-
ля) 

 (полностью Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
физического лица, представителя юридического 
лица) 

Приложение  3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги 

  
рассмотрение заявления и представленных документов 

  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

  
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
  

выдача результата предоставления муниципальной услуги 
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Администрация Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

01 июня 2020 г.                                                  № 02 
 

О признании утратившим силу приказа Финансового органа Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения от 20.12.2019 № 
4 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) меж-
ду главным распорядителем средств местного бюджета и юри-
дическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - про-
изводителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии 

из местного бюджета» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать утратившим силу приказ Финансового органа Админист-
рации Катайгинского сельского поселения  от 20.12.2019 № 4 «Об ут-
верждении типовых форм соглашений (договоров) между главным 
распорядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета». 
2. Настоящийприказвступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». 
3.Разместитьнастоящийприказна официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения  М.С. Корепанова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

01 июня 2020 г.                                                  № 03 
 

Об утверждении Методики планирования бюджетных 
ассигнований, предусматривающих их разделение на исполнение 

действующих и принимаемых обязательств бюджета 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1) Методику планирования бюджетных ассигнований, предусматри-
вающую их разделение на исполнение действующих и принимаемых 
обязательств бюджета муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области согласно 
приложению №1 к настоящему приказу; 
2)Порядок планирования бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый  год или на очередной финансовый  год и плановый период 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения  М.С. Корепанова 

Приложение № 1 Утверждена приказом финансового органа адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 01.06.2020 №03 
Методика планирования бюджетных ассигнований, предусмат-
ривающая их разделение на исполнение действующих и прини-
маемых обязательств бюджета муниципальное образование Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
I. Общие положения 
1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований  
бюджета Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области на очередной финансовый год или плановый период 
разработана в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 174.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с целью создания еди-
ной методической базы расчета расходов бюджета муниципального 
образования Катайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области раздельно по действующим и принимаемым 
обязательствам на очередной финансовый год и плановый  период. 
2. Настоящей Методикой предлагаются предварительные проектиров-
ки предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной фи-
нансовый год и плановый  период. 
3. Планирование бюджетных ассигнований производится в соответст-
вии с расходными обязательствами муниципального образования  Ка-
тайгинское сельское поселения Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее - Катайгинское сельское поселение), исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств бюджета Катайгинского сельско-
го поселения, раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых расходных обязательств. 
4. К действующим расходным обязательствам Катайгинского сельско-
го поселения относятся: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Катайгинского 
сельского поселения. 

В составе расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), в том числе ассигнования на оплату муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд учитывается предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими муниципальных услуг (выполнением ра-
бот) физическим и юридическим лицам; 
2) межбюджетные трансферты местным бюджетам, предусмотренные  
законодательством Российской Федерации; 
3) обслуживание муниципального долга Катайгинского сельского по-
селения по действующим долговым обязательствам. 
5. К принимаемым расходным обязательствам Катайгинского сельско-
го поселения относятся: 
1) увеличение объема действующих или введение новых видов рас-
ходных обязательств по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области; 
2) обслуживание муниципального долга Катайгинского сельского по-
селения по принимаемым долговым обязательствам; 
3) исполнение судебных актов по искам к Катайгинского сельскому по-
селению. 
6. Бюджетные ассигнования группируются по видам в соответствии со 
статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расчет бюд-
жетных ассигнований производится в зависимости от вида бюджетно-
го ассигнования одним из следующих методов: 
1) нормативный метод расчета бюджетного ассигнования бюджета 
Клюквинского сельского поселения - расчет объема бюджетного ас-
сигнования бюджета Катайгинского сельского поселения на основе 
нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных право-
вых актах; 
2) метод индексации расчета бюджетного ассигнования  бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассиг-
нования  бюджета Катайгинского сельского поселения путем индекса-
ции объема бюджетного ассигнования бюджета Катайгинского сель-
ского поселения текущего финансового года с учетом инфляции (иной 
коэффициент); 
3) плановый метод расчета бюджетного ассигнования  бюджета Ка-
тайгинского сельского поселения - установление объема бюджетного 
ассигнования бюджета Катайгинского сельского поселения в соответ-
ствии с показателями, установленными в нормативном правовом акте; 
4) иной метод расчета бюджетного ассигнования бюджета Катайгин-
ского сельского поселения - расчет объема бюджетного ассигнования 
бюджета Катайгинского сельского поселения методом, отличным от 
нормативного метода, метода индексации и планового метода расче-
та бюджетного ассигнования бюджета Катайгинского сельского посе-
ления. 
7. При  распределении объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области должны соблюдаться следующие принципы: 
1) повышение эффективности расходов бюджета Катайгинского сель-
ского поселения при реструктуризации действующих обязательств; 
2) принятие новых обязательств только в рамках установленных огра-
ничений расходов, при условии и в пределах сокращения действую-
щих расходных обязательств; 
3) высокое качество муниципальных услуг и эффективное использо-
вание бюджетных средств в условиях необходимого сокращения рас-
ходов; 
4) инвентаризация бюджетных обязательств в целях исключения не-
обязательных в текущей ситуации затрат, определение приоритетов в 
расходовании бюджетных средств; 
5) приведение расходов бюджета Катайгинского сельского поселения 
в соответствие с бюджетным законодательством; 
6) упорядочение системы социальных гарантий и компенсационных 
выплат; 
7) принятие мер по оптимизации бюджетных расходов; 
8) внедрение современных методов бюджетного планирования, ори-
ентированных на конечные результаты работы муниципального учре-
ждения. 
8. При формировании объемов бюджетных ассигнований, в первую 
очередь, должно обеспечиваться удовлетворение потребностей в со-
ответствии с установленными нормами по расходам на: оплату труда, 
начислениям на оплату труда, оплату коммунальных услуг. 
9. Катайгинское сельское поселение вправе корректировать расходы в 
одностороннем порядке, вне зависимости от установленных индексов 
для планирования бюджетных ассигнований бюджета Катайгинского 
сельского поселения на очередной финансовый год и плановый пери-
од. 
II. Формирование объемов действующих обязательств 
10. За базу формирования объемов действующих расходных обяза-
тельств Катайгинского сельского поселения на очередной финансо-
вый год принимаются бюджетные ассигнования, утвержденные реше-
нием Совета Катайгинского сельского поселения о местном бюджете 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области  на очередной год или на очередной финансовый год и пла-
новый период, состав и (или) объем которых обусловлены норматив-
ными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагае-
мыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в 
очередном финансовом году, к признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные 
(подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во ис-
полнение указанных нормативных правовых актов, за исключением 
следующих расходов: 
1) утративших значение в результате изменения полномочий главных 
распорядителей бюджетных средств; 
2) на реализацию решений, срок действия которых ограничен текущим  
годом; 
3) на реализацию целевых программ; 
4) по актам (представлениям) проверок. 
11. Расходы на приобретение основных средств планируются в соот-
ветствии с принципами эффективности и результативности расходо-
вания бюджетных средств, в пределах доведенных предварительных 
объемов бюджетных ассигнований в целом по соответствующему 
подразделу бюджетной классификации. 
III. Формирование объемов принимаемых обязательств 

Финансовый орган 

Администрации 
Катайгинского  

сельского поселения 
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12. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение прини-
маемых расходных обязательств осуществляется -   в соответствии с 
решениями и (или) поручениями Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, устанавливающими порядок определения объема и 
предоставления указанных ассигнований (плановым методом). 
IV. Формирование объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Катайгинского сельского поселения на очередной финансовый 
год или на очередной финансовый год и плановый период 
13. При планировании и осуществлении бюджетных инвестиций необ-
ходимо сосредоточить бюджетные ресурсы на объектах с высокой 
степенью готовности и повысить эффективность их использования за 
счет перехода на современные принципы осуществления бюджетных 
инвестиций. 
13. Иные бюджетные ассигнования определяются плановым методом 
в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливаю-
щими порядок определения объема и предоставления указанных ас-
сигнований, а также решениями Администрации Катайгинского сель-
ского поселения. 
Приложение № 2 утверждён  приказом  финансового органа админи-

страции Катайгинского сельского поселения от 01.06.2020 №03 
Порядок планирования бюджетных ассигнований на очередной 
финансовый  год или на очередной финансовый  год и плановый 
период 
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований на 
очередной финансовый  год или на очередной финансовый  год и 
плановый период (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьями 69.1, 69.2 и 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции. 
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 
Базисный период расчета – период времени, принятый за основу рас-
чета экономических показателей. 
Очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансо-
вым годом. 
Индекс-дефлятор цен - индекс, отражающий среднее изменение цен 
за выбранный период наблюдения (текущий финансовый год, очеред-
ной финансовый год); 
Расчетный показатель по материальным расходам бюджета поселе-
ния - минимально необходимый размер финансового обеспечения 
материальных затрат на оказание муниципальной услуги, исчислен-
ный в расчете на конечный показатель деятельности учреждений, 
финансируемых из бюджета поселения и предоставляющей данную 
услугу, или на единицу установленного нормативного показателя се-
ти, численности постоянного населения поселения, устанавливаемый 
нормативным правовым актом администрации поселения. 
Муниципальные услуги - услуги, оказываемые физическим и юриди-
ческим лицам в соответствии с муниципальным  заданием муници-
пальной власти поселения, бюджетными учреждениями, иными юри-
дическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавли-
ваемым в порядке, определенном органами муниципальной власти 
поселения. 
Муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к 
составу, качеству и (или) объему, условиям, порядку и результатам 
оказания муниципальных  услуг; 
Стоимость муниципальной услуги - размер финансового обеспечения, 
минимально необходимого для предоставления единицы муници-
пальной  услуги, исчисленный в расчете на население, отдельные 
группы населения, потребителей и натуральные показатели соответ-
ствующих услуг. 
Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 
предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполне-
ния бюджетных обязательств. 
Отраслевая система оплаты труда - система оплаты труда, устанав-
ливающая дифференцированные условия оплаты труда, по отраслям 
бюджетной сферы исходя из значимости оказываемых отраслью 
бюджетных услуг, специфики и условий труда в каждой отрасли и 
возможностей бюджета по ее содержанию. 
3. Порядок планирования бюджетных ассигнований осуществляется 
главным распорядителем бюджетных средств  - Администрацией Ка-
тайгинского сельского поселения раздельно по бюджетным ассигно-
ваниям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 
4. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих 
расходных обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) 
объем которых обусловлен муниципальными правовыми актами, до-
говорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к 
изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом го-
ду или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к 
изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, преду-
смотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем 
финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные 
(подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во ис-
полнение указанных  нормативных правовых муниципальных  актов). 
5. Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых 
обязательств понимаются ассигнования, состав и (или) объем кото-
рых обусловлен муниципальными правовыми актами, договорами и 
соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или из-
менению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году 
или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с увеличени-
ем объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполне-
ние соответствующих обязательств в текущем финансовом году, 
включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получате-
лями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов. 
6.  Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом 
муниципального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в от-
четном финансовом году и текущем финансовом году. 
7. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на: 
1) оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе 
ассигнования на оплату муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 
2) обеспечение выполнения функций муниципального казенного уч-
реждения; 
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности (за исключением муниципальных унитарных предпри-

ятий); 
4) закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 
8. Для формирования проекта решения Совета Катайгинского сель-
ского поселения о бюджете Катайгинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области  на очередной год или на очеред-
ной финансовый год и плановый период необходимо: разработать и 
предоставить на согласование Главе Катайгинского сельского посе-
ления проекты муниципальных целевых программ, проекты постанов-
лений о внесении изменений в действующие муниципальные про-
граммы с целью уточнения плановых показателей на очередной фи-
нансовый  год или на очередной финансовый  год и плановый период. 
9. Эта необходимость вызвана принятой Концепцией реформирова-
ния бюджетного планирования Российской Федерации. В качестве од-
ного из инструментов повышения эффективности бюджетных расхо-
дов, как составной части эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления Катайгинского сельского поселения предусмат-
ривается дальнейшее развитие программно-целевого принципа орга-
низации их деятельности. Программно-целевые методы бюджетного 
планирования на территории муниципального образования реализу-
ются путем принятия долгосрочных целевых программ. 
Специалисты Администрации Катайгинского сельского поселения го-
товят необходимую информацию для формирования проекта расход-
ной части бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
с предоставлением копий документов, подтверждающих наличие 
бюджетного обязательства, в части их касающейся. 
10. В срок до 20 сентября текущего года специалисты Администрации 
Катайгинского сельского поселения готовят к согласованию плановые 
показатели бюджетных ассигнований на очередной финансовый год  
или на очередной финансовый год и плановый период. 
11. В срок до 20 октября года текущего года специалисты Админист-
рации Катайгинского сельского поселения формируют и представляют 
на рассмотрение Главе Катайгинского сельского поселения проект 
бюджета. 
12. В срок до 15 ноября текущего года Администрация Катайгинского 
сельского поселения готовит с учетом уточненных данных проект ре-
шения Совета Катайгинского сельского поселения о местном бюджете 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области  на очередной год или на очередной финансовый год и пла-
новый период, проект прогноза социально - экономического развития 
на очередной финансовый год или на очередной финансовый  год и 
плановый период. 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

08 июня 2020 г.                                                  № 04 
 

Об утверждении порядка направления в финансовый орган  
Администрации Катайгинского сельского поселения  

информации главным распорядителем средств бюджета  
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, представлявшим в суде 
интересы Катайгинского сельского поселения  по искам к 

Катайгинскому сельскому поселению 
 
В соответствии с пунктом 4  статьей 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить прилагаемый порядок направления в финансовый орган  
Администрации Катайгинского сельского поселения  информации 
главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, представлявшим в суде интересы 
Катайгинского сельского поселения  по искам к Катайгинскому 
сельскому поселению. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения  М.С. Корепанова 

Утверждён приказом финансового органа Администрации Катай-
гинского сельского поселения от «08» июня2020 N4. 

Порядок направления в финансовый орган  Администрации 
Катайгинского сельского поселения  информации главным 

распорядителем средств бюджета  муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области, представлявшим в суде интересы 
Катайгинского сельского поселения  по искам к Катайгинскому 

сельскому поселению 
1. Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации определяет действия главно-
го распорядителя средств местного бюджета муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, представлявшего в суде интересы Катайгинского сель-
ского поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - главный распорядитель), по 
направлению в финансовый орган Администрации Катайгинского 
сельского поселения (далее – финансовый орган) информации о ре-
зультатах рассмотрения дел в судах, наличии оснований для обжало-
вания и результатах обжалования судебных актов. 
2. Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта в окончательной форме направляет в финансо-
вый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а 
также информацию о наличии оснований для обжалования судебного 
акта на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной, кассационной или надзор-
ной инстанции в окончательной форме представляет в финансовый 
орган информацию о результатах обжалования судебного акта на бу-
мажном носителе по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку. 
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4. К информации, направляемой главным распорядителем в фи-
нансовый орган в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Поряд-

ка, прилагаются копии судебных актов. 
Приложение № 1 к Порядку направления в финансовый орган  

Администрации Катайгинского сельского поселения  информации 
главным распорядителем средств бюджета  муниципального 

образования Катайгинское сельское поселения Верхнекетского 
района Томской области, представлявшим в суде интересы 

Катайгинского сельского поселения по искам к Катайгинскому 
сельскому поселению 

                                                            Форма 
В финансовый орган Администрации Катайгинского сельского поселе-

ния 
Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии ос-

нований для обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению ______(истец)_____ 
к Катайгинскому сельскому поселению в лице ____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ______________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)    (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _______ ______________________ 
 (дата судебного акта в окончательной форме) (наименование главно-
го распорядителя средств местного бюджета) 
несогласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 
                                         (наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ________ от 
 (наименование суда) ___________________________ не имеется <*>. 
   (дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) ________ на __ л. в 1 экз. 
                                          (наименование суда) 
_________________________     __________    __________________ 
(руководитель (уполномоченное         (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 
 <*> выбрать необходимое 

Приложение № 2 Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Катайгинского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Катайгинское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы 
Катайгинского сельского поселения по искам к Катайгинскому 

сельскому поселению 
                                                            Форма   

В финансовый орган Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния 

 Информация о результатах обжалования судебного акта 
 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению _____(истец)____к 
Катайгинскому сельскому поселению в лице _____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ____________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
  В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)  (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), ___ 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 
иного участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                   (наименование суда)   (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________ от ________________ 
(наименование суда) (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кас-
сационной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) ___ на __ л. в 1 экз. 
                                             (наименование суда) 
____________________________   _________    __________________ 
     (руководитель (уполномоченное          (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

08 июня 2020 г.                                                  № 05 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств местного бюджета и юридиче-
ским лицом (за исключением муниципальных учреждений), ин-
дивидуальным предпринимателем, физическим лицом - произ-
водителем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из 

местного бюджета 
 
В соответствии с  постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить: 

1)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению № 1 к на-
стоящему приказу; 
2)типовую форму соглашения (договора) между главным распоряди-
телем средств местного бюджета и юридическим лицом (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лем, физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг о 
предоставлении субсидии из местного бюджета в целях возмещения 
недополученных доходов и (или) возмещения затрат в связи с произ-
водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 
2. При наличии в постановлениях Администрации Катайгинского сель-
ского поселения.регулирующих предоставление из местного бюджета 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учре-
ждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг (далее - субсидии), особенно-
стей предоставления субсидии главным распорядителям средств ме-
стного бюджета включать указанные особенности в соглашения (дого-
воры) между главным распорядителем средств местного бюджета и 
юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из местного 
бюджета. 
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить приказ на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказаоставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения  М.С. Корепанова 

Приложение № 1 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения сельского посе-

ления Верхнекетского района Томской области от 08.06.2020  № 5 
Типовая форма соглашения (договора) между главным распорядите-
лем средств бюджета муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского районаТомской области и юриди-
ческим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индиви-
дуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем 
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского районаТомской области в целях финансового обеспечение 
затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг  
 
п._____________________       ____________________ 20___. 
(дата заключения соглашения (договора)) 
__________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в  соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый   год   и   плановый  период, именуемый в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
_______________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на   основании __________________________________ 
(Устав муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ние  Верхнекеткого района Томской области, устав муниципального 
казенного учреждения, доверенность (с указанием реквизитов доку-
ментов, определяющих полномочия)) 
с одной стороны, и _________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) для индивидуального предпринимателя,                                                                          
физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 
________________________________________________________,                                         
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании __________________________________, 
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной 
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,                                  
удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность (с 
указанием реквизитов документов, определяющих полномочия)) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___________________, 
(реквизиты   постановления Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, регулирующего предоставление из бюджета муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области субсидий юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным   пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг) 
(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление               Верхнекетского районаТомской области в 20__ году/ 
20___- 20___ годах    ________________________________________ 
(наименование Получателя)  
субсидии на ________________________________________________ 
(указание цели предоставления субсидии) 
(далее -  Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код   главного   распорядителя средств местного   
бюджета_______________, раздел _______, подраздел ___________, 
целевая статья ______________, вид расходов _______ в рамках 
___________________________________________________________ 
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(наименование национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего   в   состав соответствующего 
национального  проекта (программы),  или  регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей   и  результатов  
федерального  проекта,  либо  государственной (муниципальной) 
программы,  в  случае  если  субсидии  предоставляются  в  целях 
реализации соответствующих проектов, программ) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселениеВерхнекетского районаТомской 
области на 20__ год/ 20__ - 20__ годы в пределах лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в установ-
ленном порядке Главному распорядителю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер   Субсидии, предоставляемой   из   бюджета муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселениеВерхнекетского 
района Томской области, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет: 
 в 20__году________(________________) рублей;  
(сумма прописью) 
в 20__году________(________________) рублей;  
(сумма прописью) 
в 20__году________(________________) рублей.  
(сумма прописью) 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Поряд-
ком предоставления Субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель должен относиться к категории, определенной По-
рядком предоставления субсидии, и (или) быть отобранным исходя из 
установленных Порядком предоставления субсидии критериев (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий); 
3.1.2. Получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (скла-
дочном)  капитале которого  доля  участия  иностранных  юридических  
лиц,  местом регистрации которых  является  государство  или  терри-
тория,  включенные в утверждаемый Министерством   финансов   
Российской   Федерации   перечень  государств  и территорий,  пре-
доставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и (или)  
не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  
при проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  вотно-
шении  таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов. 
3.1.3. У Получателя на _______________________________________ 
указывается дата, на которую Получатель субсидии должен соот-
ветствовать требованиям, установленным Порядком предостав-
ления субсидии, в соответствии с указанными Правилами 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах(в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий); 
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ниеВерхнекетского района Томской области, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и 
иная просроченная задолженность перед местным бюджетом муници-
пального образования Катайгинское сельское поселениеВерхнекет-
ского района Томской области, из которого планируется предоставле-
ние субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий (в 
случае, если такое  требование предусмотрено Порядком предостав-
ления субсидий); 
3) иные требования, определенные Порядком предоставления субси-
дии. 
 3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного 
бюджета муниципального образования Катайгинское сельское посе-
лениеВерхнекетского района Томской области в соответствии с ины-
ми муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 
настоящего Соглашения. 
 3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в   отношении   него не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном  законодательством  Россий-
ской  Федерации, а получатель субсидий - индивидуальный предпри-
ниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено 
Порядком предоставления субсидий). 
3.2. Предоставление Получателем документов, необходимых для 
предоставления Субсидии, в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии. 
3.3. Определение направления расходов, на финансовое обеспечение 
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком пре-
доставления субсидии. 
3.4.  Запрет приобретения  Получателем  -  юридическим  лицом  за 
счет полученных  средств  Субсидии  иностранной валюты, за исклю-
чением операций, осуществляемых  в  соответствии  с  валютным  за-
конодательством  Российской Федерации    при   закупке   (поставке)   
высокотехнологичного   импортного оборудования,   сырья   и   ком-
плектующих  изделий,  а  также  связанных  с достижением   цели  
предоставления  Субсидии  иных  операций,  определенных Порядком 
предоставления субсидии. 
3.5. Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.6. Открытие Получателю  расчетного  или  корреспондентского сче-
та в учреждениях   Центрального   банка   Российской   Федерации  
или  кредитных организациях. 

3.7. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального   казначейства   и   согласие   Получателя   на осущест-
вление санкционирования операций со средствами Субсидии в поряд-
ке, установленном приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 11.12.2018 N 259н "Об    утверждении    Порядка   осуще-
ствления   территориальными   органами Федерального казначейства 
санкционирования расходов, источником финансового обеспечения   
которых   являются   целевые   средства,   при   казначейском сопро-
вождении   целевых  средств  в  случаях,  предусмотренных  феде-
ральным законом "О федеральномбюджете на очередной финансо-
вый год и на плановый период" (в    случае    установления   в   соот-
ветствии   с   действующим законодательством требования о казна-
чейском сопровождении Соглашения). 
3.8. Согласие Получателя и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по настоящему Соглашению о пре-
доставлении субсидий (за   исключением муниципальных унитарных 
предприятий, хозяйственных    товариществ    и    обществ   с   уча-
стием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах)  на осуще-
ствление Главным распорядителем средств местного бюджета и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 
Получателем условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________________,                                      
(реквизиты счета Получателя) 
открытый в _________________________________________________. 
(указывается наименование кредитной организации, (учреждения 
Центрального банка Российской Федерации (территориальный ор-
ган Федерального казначейства)) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________. 
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем 
средств местного    бюджета    после   предоставления   Получателем   
документов, подтверждающих возникновение соответствующих де-
нежных обязательств. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 
предоставления Субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в 

(наименование Получателя) 
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.   
5.1.3.  Определить результаты предоставления Субсидии, показатели, 
необходимые   для   достижения результатов предоставления Субси-
дии (при установлении   таких   показателей), значения   указанных 
показателей  в соответствии  с  Порядком предоставления субсидии и 
осуществлять оценку их достижения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
 5.1.5. В случае если ________________________________________ 

(наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое 
использование Субсидии, не достигнуты установленные результаты 
предоставления Субсидии, показатели,  необходимые для достиже-
ния результатов предоставления Субсидии (при  установлении  таких  
показателей),  значения указанных показателей, а также в случае об-
разования неиспользованного в отчетном финансовом   году   остатка   
Субсидии   и   отсутствия   решения  Главного распорядителя  средств  
местного  бюджета,  принятого  по  согласованию с финансовым орга-
ном  Администрации Катайгинского сельского поселения, о наличии 
потребности в указанных средствах,  предусмотренных  настоящим  
Соглашением,  направлять Получателю требование  об  обеспечении  
возврата средств Субсидии в местный бюджет в срок ______. 
5.1.6. В случае если_________________________________________ 
                                      (наименование Получателя) 
не   достигнуты   установленные результаты предоставления Субси-
дии, показатели,  необходимые для достижения результатов предос-
тавления Субсидии (при  установлении  таких  показателей),  значе-
ния указанных показателей, применять   штрафные   санкции, преду-
смотренные Порядком предоставления субсидии (в случае, если та-
кое требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета вправе 
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного бюдже-
та документы, необходимые для предоставления Субсидии, опреде-
ленные Порядком предоставления субсидии; 
направлять   средства Субсидии на финансовое обеспечение расхо-
дов, определенных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Согла-
шения; 
не   конвертировать   в   иностранную   валюту средства Субсидии, за 
исключением    операций, определяемых   в   соответствии   с   Поряд-
ком предоставления субсидии; 
 направлять на достижение целей, указанных в пункте настоящего Со-
глашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере со-
гласно пункту 3.5 настоящего Соглашения (в случае, если такое тре-
бование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).  
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в срок  _____  требований  Главного 
распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 на-
стоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить использование Субсидии в срок: ______________. 
5.3.4.  Обеспечить достижение результатов предоставления Субси-
дии, показателей, необходимых для достижения результатов предос-
тавления Субсидии (при установлении таких показателей), значений 
указанных показателей, установленных в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии. 
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 
5.3.6.   Обеспечить   представление   Главному   распорядителю 
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средств местного бюджета   не   позднее  ______  числа  месяца,  
следующего  за ______________________, в котором была получена  

(квартал, месяц) 
Субсидия: 
отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется Субсидия, по форме, установленной Главным распорядителем 
средств местного бюджета; 
отчет о достижении результатов предоставления Субсидии, показате-
лей, необходимых   для   достижения результатов предоставления 
Субсидии (при установлении таких показателей), значений указанных 
показателей по форме, установленной Главным распорядителем 
средств местного бюджета; 
дополнительную    отчетность    по    форме, установленной   Главным 
распорядителем средств местного бюджета в Соглашении (в случае 
если это установлено Порядком предоставления субсидии). 
5.3.7. Включать в договоры (соглашения), заключаемые в целях ис-
полнения настоящего   Соглашения,  согласие  Поставщиков  на  осу-
ществление  Главным распорядителем  средств  местного  бюджета  
и  органами  муниципального финансового  контроля  проверок  со-
блюдения  ими  условий,  целей и порядка предоставления  Субсидии,  
а также условия, предусмотренные пунктами 3.1.1, 5.1.3, 5.3.6 в слу-
чае, если включение соответствующих условий предусмотрено По-
рядком предоставления субсидии. 
5.4.  Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю 
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до ________ 20__ года/до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
7.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4.  Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по согла-
шению Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного 
бюджета в случае недостижения Получателем установленных резуль-
татов предоставления Субсидии, показателей, необходимых    для    
достижения   результатов предоставления Субсидии (при установле-
нии таких показателей), значений указанных показателей. 
7.5.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета 

  Кратное наименование Получателя 
Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
  
9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ ___________________ 
  (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_____________/ ________________ 
  (подпись)      (фамилия, инициалы) 

Приложение № 2 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области от 08.06.2020 № 5 

Типовая форма соглашения (договора) между главным распорядите-
лем средств бюджета муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского районаТомской области и юриди-
ческим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индиви-
дуальным предпринимателем, физическим лицом - производителем 
товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского районаТомской области в целях возмещения недополучен-
ных доходов  и (или) возмещения затрат в связис производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
п. _________________     __________________ 20___. 
(дата заключения соглашения (договора)) 
___________________________________________________________, 
  (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый   год   и   плановый период, именуемый в дальнейшем «Глав-
ный распорядитель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
_______________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на   основании _________________________________ 
(Устав муниципального образования Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района, устав муниципального казенного уч-
реждения, доверенность (с указанием реквизитов документов, оп-
ределяющих полномочия)) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) для индивидуального предпринимателя,                                                                          
физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице __________________ 
(наименование должности лица, представляющего Получателя) 
________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на  основании __________________________________              
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной 
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,                                    
удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность (с 
указанием реквизитов документов, определяющих полномочия)) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, ___________________, 
(реквизиты   постановления Администрации Катайгинского сель-
ского поселения, регулирующего предоставление из бюджета муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселениеВерхне-
кетского районасубсидий юридическим лицам (за исключением муни-
ципальных учреждений), индивидуальным   предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 
 (далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Катайгинское сельское посе-
лениеВерхнекетского районаТомской области в 20__ году/ 20__- 
20___ годах    ______________________________________ 

(наименование Получателя) 
субсидии на ________________________________________________ 

(указание цели предоставления субсидии) 
(далее -  Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код   главного   распорядителя средств местного   
бюджета ______________, раздел _______, подраздел ___________, 
целевая статья _________, вид расходов _____ в рамках 
___________________________________________________________ 
(наименование национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего   в   состав соответствующего 
национального  проекта (программы),  или  регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей   и  результатов  
федерального  проекта,  либо  государственной (муниципальной) 
программы,  в  случае  если  субсидии  предоставляются  в  целях 
реализации соответствующих проектов, программ) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем в пределах 
объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселениеВерхнекетского районаТомской 
области на 20__ год/ 20__- 20___ годы в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в уста-
новленном порядке Главному распорядителю средств местного бюд-
жета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер   Субсидии, предоставляемой   из   бюджета муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское поселениеВерхнекетского 
района Томской области, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет: 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от 
               (сумма прописью) 
общего    объема затрат (недополученных доходов)). 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
(сумма прописью) 
общего    объема затрат (недополученных доходов)). 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
(сумма прописью) 
общего объема затрат (недополученных доходов)). 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель должен относиться к категории, определенной По-
рядком предоставления субсидии, и (или) быть отобранным исходя из 
установленных Порядком предоставления субсидии критериев (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий); 
3.1.2. Получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (скла-
дочном)  капитале которого  доля  участия  иностранных  юридических  
лиц,  местом регистрации которых  является  государство  или  терри-
тория,  включенные в утверждаемый Министерством   финансов   
Российской   Федерации   перечень  государств  и территорий,  пре-
доставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения и (или)  
не  предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  
при проведении   финансовых   операций   (офшорные   зоны)  вотно-
шении  таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен-
тов. 
3.1.3. У Получателя на _______________________________________ 
указывается дата, на которую Получатель субсидии должен соот-
ветствовать требованиям, установленным Порядком предостав-
ления субсидии, в соответствии с указанными Правилами 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах(в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий); 
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ниеВерхнекетского районаТомской области, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами, и 
иная просроченная  задолженность перед местным бюджетом муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселениеВерхнекет-
ского районаТомской области, из которого планируется предоставле-
ние субсидии в соответствии с Порядком предоставления субсидий (в 
случае, если такое  требование предусмотрено Порядком предостав-
ления субсидий); 
3) иные требования, определенные Порядком предоставления субси-
дии. 
3.1.4. Получатель не является получателем средств из местного бюд-
жета муниципального образования Катайгинское сельское поселе-
ниеВерхнекетского района Томской области в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 1.1 на-
стоящего Соглашения. 
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3.1.5.  Получатель субсидий - юридическое лицо не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в   отношении   него не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приос-
тановлена в порядке, предусмотренном  законодательством  Россий-
ской  Федерации, а получатель субсидий - индивидуальный предпри-
ниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя (в случае, если такое требование предусмотрено 
Порядком предоставления субсидий). 
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях   возмещения   которых предоставляется Субсидия в со-
ответствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.3.  Предоставление Получателем документов, подтверждающих 
фактически произведенные затраты (недополученные доходы) в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.4.  Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.5.  Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета 
в учреждениях   Центрального   банка   Российской   Федерации  или  
кредитных организациях. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет ______________________________________________,                                     
(реквизиты счета Получателя) 
открытый   в _______________________________________________. 
(указывается наименование кредитной организации (учреждения 
Центрального банка Российской Федерации)) 
4.2.  Субсидия подлежит  перечислению  Получателю  не позднее де-
сятого рабочего  дня  после  принятия  Главным  распорядителем  
средств местного бюджета решения о предоставлении Субсидии. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель средств местного бюджета обязуется: 
5.1.1.  Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ____________________  
(наименование Получателя) 
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и на-
стоящим Соглашением.   
5.1.3. Определить результаты  предоставления  Субсидии,  показате-
ли, необходимые   для   достижения  результатов  предоставления  
Субсидии  (при установлении   таких   показателей),   значения   ука-
занных  показателей  в соответствии  с  Порядком предоставления 
субсидии и осуществлять оценку их достижения. 
5.1.4.  Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если_________________________________________ 
                                                       (наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое 
использование Субсидии, не достигнуты установленные результаты 
предоставления Субсидии, показатели, необходимые для достижения 
результатов предоставления Субсидии (при установлении таких пока-
зателей), значения указанных показателей, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный 
бюджет в срок _______. 
5.1.6. В случае если _________________________________________  
(наименование Получателя) 
не достигнуты результаты предоставления субсидии, показатели, не-
обходимые   для   достижения  результатов  предоставления  субси-
дии  (при установлении  таких показателей), значения указанных пока-
зателей, применять   штрафные   санкции, предусмотренные Поряд-
ком предоставления Субсидии (в случае, если такое требование пре-
дусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
5.2.   Главный   распорядитель   средств   местного   бюджета вправе 
запрашивать   у   Получателя   документы   и   материалы, необходи-
мые для осуществления контроля за соблюдением условий предос-
тавления Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1.   Обеспечить   выполнение   условий   предоставления   Субси-
дии, установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить   Главному   распорядителю   средств   местного бюдже-
та документы, необходимые для предоставления Субсидии, опреде-
ленные Порядком предоставления Субсидии; 
 направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере 
согласно пункту 3.4 настоящего Соглашения (в случае, если такое 
требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).  
5.3.2.   Обеспечить   исполнение   в срок  _____  требований  Главного 
распорядителя  средств  местного бюджета, указанный в п. 5.1.5 на-
стоящего Соглашения. 
5.3.3.  Обеспечить достижение результатов предоставления субсидии, 
показателей, необходимых для достижения результатов предостав-
ления субсидии (при  установлении  таких  показателей),  в соответст-
вии с Порядком предоставления субсидии. 
5.3.4. Обеспечить   представление    Главному   распорядителю   
средств местного бюджета   не   позднее   ____   числа месяца, сле-
дующего за ____________________________, в котором была получе-
на Субсидия, отчет              (квартал, месяц) 
о достижении результатов предоставления субсидии, показателей, 
необходимых   для   достижения результатов предоставления Субси-
дии (при установлении таких показателей), значений указанных пока-
зателей по форме, установленной Главным распорядителем средств 
местного бюджета (в случае если такое требование предусмотрено 
Порядком предоставления субсидий); 
дополнительную    отчетность    по  форме,    установленной   Глав-
ным распорядителем средств областного бюджета в 
5.4.  Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю 
средств местного бюджета за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1.   В   случае   неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1.  Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
7.2.  Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до  _____________  20__  года  /  до  исполнения Сторона-
ми своих обязательств. 
7.3.  Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4.  Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по согла-
шению Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно по требованию Главного распорядителя средств местного 
бюджета в случае недостижения Получателем установленных резуль-
татов предоставления субсидии, показателей, необходимых    для    
достижения   результатов предоставления субсидии (при установле-
нии таких показателей), значений указанных показателей.       
 7.5.  Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распо-
рядителя средств местного бюджета 

  Краткое наименование Получателя 
Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
  
9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного распоря-
дителя средств местного бюджета 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ ___________________ 
  (подпись)        (фамилия, инициалы) 

_____________/ ________________ 
  (подпись)      (фамилия, инициалы) 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

15 июня 2020 г.                                                  № 09 
 
Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления 

бюджетной отчетности 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, части 2 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного решением Совета Ка-
тайгинского сельского поселения от 30.03.2018 № 5 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и сроках предостав-
ления бюджетной отчетности. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Катайгинского 
сельского поселения  М.С. Корепанова 

УТВЕРЖДЕН Приказом финансового органа Администрации Катай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-

ласти от 15.06.2020 №09 
Порядок составления и сроках предоставления бюджетной от-

четности 
1. Общие положения 
1. Составление бюджетной отчетности главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовым органом муниципального образо-
вания осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. №191н. 
2. Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовыми органами на следующие даты: 
месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, квар-
тальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего го-
да, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным.Отчетным 
годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включи-
тельно. 
3. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и со-
ставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового го-
да. Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть 
проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном 
порядке. 
4. Бюджетная отчетность представляется в Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финан-
сов) на основании отчетности об исполнении бюджетов. 
5. Ежемесячная, квартальная, годовая и оперативная бюджетная от-
четность представляются в Управление финансов посредством ис-
пользования программного продукта «БАРС. Web-бюджетная отчет-
ность». 
6. Годовая бюджетная отчетность представляется в электронном виде 
и на бумажных носителях. На бумажном носителе бюджетная отчет-
ность представляется в сброшюрованном виде, подписывается руко-
водителем, главным бухгалтером. 
7. Показатели бюджетной отчетности, представленной в электронном 
виде должны быть идентичны показателям бюджетной отчетности, 
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представленной на бумажном носителе.  
8. Формы бюджетной отчетности, представленные в электронном ви-
де должны иметь статус «проверено» и подписаны электронно-
цифровой подписью руководителя и главного бухгалтера. 
9. Отчетность проверяется Управлением финансов в течение рабоче-
го дня на соответствие требованиям к ее представлению, установлен-
ным настоящим Порядком. Датой представления бюджетной отчетно-
сти считается дата проведения проверки на полноту представления 
бюджетной отчетности. 
10. Результаты проверки бюджетной отчетности направляются в элек-
тронном виде по средствам программного продукта «БАРС. Web- 
бюджетная отчетность» главным распорядителям (распорядителям) 
средств местного бюджета, поселениям района, отчетным формам 
присваивается статус «экспертиза». Датой представления бюджетной 
отчетности считается дата проведения проверки на полноту пред-
ставления отчетности. 
11. Финансовый орган Администрации Катайгинского сельского посе-
ления может установить для главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей бюджетных средств, главных администраторов, 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов, адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета допол-
нительные формы бюджетной отчетности для их представления в со-
ставе месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности. 
12. Бюджетная отчетность составляется: 
1) на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджет-
ного учета, установленных законодательством Российской Федерации 
для получателей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджетов, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов, финансовых органов, с обязательным проведением сверки 
оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами 
и остатками по регистрам синтетического учета; 
2) на основании показателей форм бюджетной отчетности, представ-
ленных получателями, распорядителями, главными распорядителями 
бюджетных средств, администраторами, главными администраторами 
доходов бюджета, администраторами, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета, финансовыми орга-
нами, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 
соответствующим строкам и графам. 
13. В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют чи-
слового значения, соответствующие графы заполняются прочерком. 
Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значе-
ние, то в бюджетной отчетности в случаях, предусмотренных настоя-
щей Инструкцией, этот показатель отражается в отрицательном зна-
чении - со знаком «минус». 
14. Бюджетная отчетность составляется в рублях с копейками, если 
иное не указано в форме, нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года на отчетную дату. 
2. Состав бюджетной отчетности 
15. Финансовый орган формируют следующую годовую отчетность 
для предоставления ее в Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района: 
1) баланс об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503320); 
2) справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финан-
сового года (форма 0503110); 
3) отчет об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503317); 
4) консолидированный отчет о движении денежных средств (форма 
0503323); 
5) консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 
(форма 0503321); 
6) пояснительная записка к отчетуоб исполнении консолидированного 
бюджета (форма 0503360); 
7) справка по консолидированным расчетам (форма 0503125); 
8) сведения об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503364); 
9) сведения о движении нефинансовых активов консолидированного 
бюджета (форма 0503368); 
10) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма 
0503369) 
11) сведения об изменениях остатков валюты баланса консолидиро-
ванного бюджета (ф.0503373). 
16. На 1 апреля, 1 июля, 1 октября финансовый орган Администрации 
Катайгинского сельского поселения представляет в Управление Фи-
нансов Администрации Верхнекетского района: 
1) отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317); 
2) справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части де-
нежных и неденежных  расчетов; 
3) пояснительной записки к квартальной бюджетной отчетности. 
17. Порядок заполнения и периодичности представления, указанных 
форм установлены Инструкцией о порядке составления и представ-
ления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28.12.2010 №191н. 
3. Сроки представления бюджетной отчетности в финансовый 
орган 
18. С целью соблюдения сроков представления бюджетной отчетно-
сти в финансовый орган, установить следующие сроки сдачи месяч-
ной и квартальной бюджетной отчетности: 
пятое число месяца, следующего за отчетным периодом. 
19. Сроки представления бюджетной отчетности при сдаче годового 
отчета устанавливаются дополнительно письмом Управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района. 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 мая 2020 г.                                                    № 54 
 

Об установлении порядка согласования мер, принимаемых в 
связи с организацией проведения массовых мероприятий на 

территории муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с частью 3 статьи 2 Закона Томской области от 15 ян-
варя 2003 года № 12-ОЗ «О массовых мероприятиях, проводимых в 
Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить Порядок согласования мер, принимаемых в связи с ор-
ганизацией проведения массовых мероприятий на территории муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района Томской области  «Территория»  и раз-
местить на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации 

Клюквинского сельского поселения от «26»мая2020г. № 54 
Порядок согласования мер, принимаемых в связи с организацией 
проведения массовых мероприятий на территории наименование 

муниципального образования 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования мер, 
принимаемых в связи с проведением массовых мероприятий на тер-
ритории муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области (далее - меры). 
2. Согласование мер проводит Администрация Клюквинского сельско-
го поселения в лице Главы Клюквинского сельского поселения (далее 
– уполномоченное должностное лицо). 
3. Уполномоченное должностное лицо проводит согласование мер в 
ходе рассмотрения уведомления о проведении массового мероприя-
тия. 
4. Уполномоченное должностное лицо согласует с организатором 
массового мероприятия следующие меры: 
1) обеспечение правопорядка; 
2) оказание медицинской помощи,  
3) возможная организация торговли; 
4) выполнение дополнительных работ по уборке мест проведения 
массового мероприятия; 
5) другие вопросы, связанные с организацией проведения массового 
мероприятия. 
5. По результатам согласования уполномоченное должностное лицо 
готовит постановление Администрации Клюквинского сельского посе-
ления, которое должно содержать следующие сведения: 
1) место проведения массового мероприятия; 
2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность от-
ветственного представителя Администрация Клюквинского сельского 
поселения по проведению массового мероприятия; 
3) сведения об организаторе массового мероприятия: 
а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии) руководителя и ответственного лица, - для 
юридических лиц;  
б)  фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физиче-
ских лиц; 
4) формы и методы обеспечения организатором массового мероприя-
тия правопорядка, оказания медицинской помощи, возможной органи-
зации торговли, выполнения дополнительных работ по уборке мест 
проведения массового мероприятия и других вопросов, связанных с 
организацией проведения массового мероприятия. 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 июня 2020 г.                                                    № 60 
 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра муниципальных служащих Администрации Клюквинского 
сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих   Администрации Клюквинского сельского 
поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Клюк-
винского сельского поселения:                      
1) от 29.11.2012 № 83 «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Клюквинское сельское поселение», 
включенных в перечень должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Клюквин-
ское сельское поселение», при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района и предостав-

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания» 
2) от 21.03.2016 № 54 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения от 29.11.2012 № 83 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Клюквинское сельское поселение», включенных в перечень должно-
стей муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение», при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района и предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации для опубликования»». 
3. Управляющему делами Администрации Клюквинского сельского по-
селения Шмаковой А.В. провести ознакомление с настоящим Поряд-
ком муниципальных служащих Администрации Клюквинского сельско-
го поселения.  
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория». 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Утверждён постановлением Администрации Клюквинского сельско-

го поселения от 10.06.2020 № 60 
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих   Администрации Клюквинского сельского поселения, 

их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования 

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации  
Клюквинского сельского поселения по размещению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих Администрации  Клюквинского 
сельского поселения(далее-муниципальные служащие), их  супругов и 
несовершеннолетних детей  в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района(далее – официальный сайт), а так-
же по предоставлению этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования в связи с их запросами. 
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования в связи с их запроса-
ми следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих, их 
супругов и несовершеннолетних детей: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муни-
ципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов; 
 2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
3) декларированный годовой доход муниципальному служащему, 
включенному в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду. 
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать: 
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 
доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собст-
венности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи муниципального служащего; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муни-
ципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи; 
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании; 
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, 
размещаются на официальном сайте и ежегодно обновляются в тече-
ние 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи. 
 5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-
ных в пункте 2 настоящего порядка, представленных муниципальным 
служащим, обеспечивается управляющим делами Администрации 
Клюквинского сельского поселения (далее -управляющий делами), ко-
торый: 
1)в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-

российского средства массовой информации сообщает о нем муници-
пальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 
 2)в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации обеспечивают предос-
тавление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте. 
6. Управляющий делами, обеспечивающий размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их представление средствам мас-
совой информации для опубликования, несёт в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальны-
ми. 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 июня 2020 г.                                                    № 61 
 
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Клюквин-
ского сельского поселения, о получении подарка в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие которых свя-
зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-

стей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации 

          
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение  о сообщении лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в Администрации Клюк-
винского сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 
2. Управляющему делами Администрации Клюквинского сельского по-
селения Шмаковой А.В. ознакомить лиц, замещающих должности му-
ниципальной службы в Администрации Клюквинского сельского посе-
ления с настоящим постановлением. 
3. Признать постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 29.05.2019 № 71 «Об утверждении Положения о 
порядке сообщения муниципальными служащими Администрации 
Клюквинского сельского поселения и лицами, замещающими муници-
пальные должности и осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» утра-
тившими силу. 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».  
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от 10.06.2020 года № 61 
Положение о сообщении лицами, замещающими должности му-

ниципальной службы в Администрации Клюквинского сельского 
поселения, о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Клюквинского сельского поселения (далее - лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы)  о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Лица, замещающие должности муниципальной службы не вправе 
получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
4. Лица, замещающие должности муниципальной службы обязаны в 
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порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо 
всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, Администрацию Клюквинского сельского 
поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Клюк-
винского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня по-
лучения подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их на-
личии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регист-
рации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пере-
даче и списанию основных средств и материальных запасов бухгал-
терии Администрации Клюквинского сельского поселения (далее - Ко-
миссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Клю-
квинского сельского поселения (далее – материально ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение 
в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Специалист 1 категории Администрации Клюквинского сельского 
поселения обеспечивает включение в установленном порядке приня-
того к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 
три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципаль-
ного образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района томской области. 
12. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, сдавшие 
подарок, вправе его выкупить, направив не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка на имя представителя нанимателя (работодателя) 
соответствующее заявление по форме, указанной в приложении 3 к 
настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Клюквинского сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Клюквинского сель-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Клюквинского сельского поселения принимает-
ся решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным должно-
стным лицом Администрации Клюквинского сельского поселения по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Клюквинского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-

рации. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Клюквинского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Клюквинского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
                      Уведомление о получении подарка 
_________________________________________________________ 
 (наименование представителя нанимателя муниципального служаще-
го) 
от _______________________________________________________ 
                               (ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 
Извещаю о получении ______________________________________ 
                                         (дата получения) 
подарка(ов) на _____________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
другого официального мероприятия, место и дата проведения) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в руб-
лях <*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: ________________________________ на _____ листах. 
                     (наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление _______  _________  "__" _ 20__ г. 
                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 
Лицо,     принявшее уведомление _____  _________  "__" ____ 20__ г. 
                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка.»; 

Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Клюквинского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
Акт приема-передачи подарка N ___              "__" ____________ 20__ г.        
Администрация Клюквинского сельского поселения                        
Материально-ответственное лицо _____________________________     
Мы,    нижеподписавшиеся,    составили    настоящий    акт   о   том,   
что_________________________________________________________ 
                      (ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
                   (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                         Сдал (принял) 
_________ ________________             _________ _________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету _____________________________________________ 
Исполнитель _________ ____________________   "__" _______ 20__ г.                                 
                         (подпись) (расшифровка подписи) 
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  
стоимость.». 

Приложение 3 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Клюквинского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
Главе Клюквинского сельского поселения  
Верхнекетского района Томской области 

                                          от __________________________________ 
                                           (Ф.И.О., замещаемая должность) 

Заявление о выкупе подарка 
Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ___________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N _____ от "___" _________ 20___ г. в 
__________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 июня 2020 г.                                                    № 62 
 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 
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Администрации Клюквинского сельского поселения 
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Клюквинского сельского поселения. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2020 года. 
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления Шмакову А.В. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от 10.06.2020г. № 62 
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

Клюквинского сельского поселения 
№ п/п Группа должностей Наименование должности 
1. 

Старшая 
Управляющий делами 

2. Ведущий специалист по финансам 
3. Младшая  Специалист I категории  

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 июня 2020 г.                                                    № 64 
 
О внесении изменений в Положение о порядке определения раз-
мера арендной платы за земельные участки, находящиеся в соб-

ственности муниципального образования «Клюквинское сель-
ское поселение», предоставленные в аренду без проведения тор-

гов», утверждённое постановлением Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 01.10.2015  № 70 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности муници-
пального образования «Клюквинское сельское поселение», предос-
тавленные в аренду без проведения торгов (далее – Положение), ут-
верждённое постановлением Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 01.10.2015  № 70, (далее – Положение) следующие из-
менения: 
1) в наименовании и по тексту Постановления, Положения слова «му-
ниципального образования «Клюквинское сельское поселение» заме-
нить словами: «муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области»; 
2) пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:  
«2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, предоставленные 
в аренду без проведения торгов, определяется на основании кадаст-
ровой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере: 
а) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к зем-
лям в составе зон сельскохозяйственного использования в населен-
ных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производст-
ва; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструкту-
ры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве 
на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к 
жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного 
строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретен-
ных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или огородничества, а также земельных участков общего 
назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации"; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безо-
пасности и таможенных нужд; 
б) 7,0 процентов в отношении: 
земельного участка, предоставленного для размещения объектов тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания; 
в) 3,0 процента в отношении: 
земельного участка общественно-деловой, производственной терри-
ториальной зоны, предоставленного для размещения производствен-
ных и административных зданий, строений, сооружений промышлен-
ности, жилищно-коммунального хозяйства, материально-технического, 
продовольственного снабжения, сбыта и заготовок; 
г) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 июня 2020 г.                                                    № 65 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 

земельного участка» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответ-
ствии с постановлением Администрации Клюквинского сельского по-
селения от 08 июля 2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных ус-
луг на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предос-
тавлению муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана 
земельного участка». 
2. Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Клюквинского сельского поселения: 
от 10.09.2014 № 57 «Об утверждении административного регламента 
«Выдача градостроительного плана земельного участка»; 
от 24.08.2015 № 61 «О внесении изменений в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Клюквинского сельского поселения от 
10.09.2014 №57»; 
от 24.08.2016 № 203 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», 
утвержденный постановлением  Администрации Клюквинского сель-
ского поселения от 10.09.2014 № 57»; 
от 12.09.2017 № 61 «О внесении изменения в административный рег-
ламент по предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка», ут-
вержденный постановлением Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 10.09.2014 № 57»; 
от 31.01.2018 № 15 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Клюквинского сельского поселения от 10.09.2014 № 57 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Выдача  градостроительного плана земельного 
участка»; 
от 21.12.2018 № 136 «О внесении изменений в административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постанов-
лением Администрации Клюквинского сельского поселения от 
10.09.2014 № 57». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского поселения от 19.06.2020 г. № 65 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка» 
1. Общие положения 
Предмет регулирования административного регламента предос-
тавления муниципальной услуги 
1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача градостроительного плана земельного участка» (далее - 
административный регламент) разработан в целях повышения каче-
ства и доступности результатов предоставления муниципальной услу-
ги, определяет сроки, порядок и последовательность действий Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения (далее – Администра-
ция поселения), при осуществлении своих полномочий. 
2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Конституцией Российской Федерации;  
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.02.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) постановление Администрации Клюквинского сельского поселения 
от 08.07.2019 № 86 «Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на терри-
тории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
Круг заявителей 
3. Заявителями являются физические или юридические лица (собст-
венники, пользователи либо иные заинтересованные лица), либо их 
уполномоченные представители (далее – заявители). 
Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги 
4. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vkt.tomsk.ru), в реестре муниципальных услуг (функций). Сведе-
ния о муниципальной услуге так же доступны в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)). 
5. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Администрацию поселения; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Администрации поселения, содержится в приложении 1 к на-
стоящему административному регламенту. 
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6. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается сотрудниками 
Администрации поселения непосредственно на личном приеме, а 
также по телефону. При общении с заявителями (по телефону или 
лично) сотрудники Администрации поселения должны корректно и 
внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и достоин-
ства. 
7. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
8. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Администрации поселения оборудуется информационным 
стендом, на котором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осущест-
вляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
9. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистами Администрации поселения, предос-
тавляющими муниципальную услугу, непосредственно в приемные 
дни лично или по телефону. 
10. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-
вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услу-
ги. 
Консультации проводятся при личном обращении, посредством теле-
фона, в письменном виде. При невозможности самостоятельно отве-
тить на поставленные вопросы, специалистом Администрации посе-
ления, принявшим телефонный звонок, данный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся 
заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию. 
11. При устном обращении специалист Администрации поселения, 
осуществляющий прием и консультирование, в пределах своей ком-
петенции дает ответ самостоятельно. Если специалист Администра-
ции поселения не может дать ответ самостоятельно, либо подготовка 
ответа требует продолжительного (дополнительного) времени, он 
обязан предложить заявителю один из трех вариантов дальнейших 
действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
12.Наименование муниципальной услуги: «Выдача градостроительно-
го плана земельного участка». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
13. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией поселе-
ния. 
14. Место нахождения, почтовый адрес, контактный телефон, офици-
альный сайт, адрес электронной почты Администрации поселения 
размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района, также приведены в приложении 1 к настоящему администра-
тивному регламенту. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) выдача градостроительного плана земельного участка; 
2) уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка (далее - уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) 
Срок предоставления муниципальной услуги 
16 Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 
14 рабочих дней после поступления заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги до даты выдачи результата муниципальной услу-
ги с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
17. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - Градо-
строительный Кодекс) ("Российская газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в дейст-
вие Градостроительного кодекса Российской Федерации" ("Российская 
газета", 2004, N 290); 
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" // "Собрание 
законодательства РФ", от 02.08.2010, N 31, ст. 4179. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги 
18. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представ-
ляет заявление по форме, представленной в приложении 2 к админи-
стративному регламенту. 
К заявлению прикладываются следующие документы: 
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являюще-
гося физическим лицом, либо личность представителя физического 
или юридического лица; 
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
обращается представитель заявителя. 
Форма заявления доступна для копирования и заполнения в элек-
тронном виде на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (функций), на официальном сайте  Администрации Верхнекет-
ского района Томской области: (www:// vkt.tomsk.ru) 
19. Перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, которые находятся в распоряжении органов и органи-
заций: 
выписка из ЕГРП о правах на здания, строения, сооружения, находя-
щиеся на земельном участке (при наличии зданий, строений, соору-
жений на земельном участке); 
выписка из ЕГРП о правах на земельный участок; 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в 
случае, если заявителем является юридическое лицо); 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный 
предприниматель); 
технические условия подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения; 
20. Заявителем по собственной инициативе также могут быть прило-
жены документы, указанные в пункте 19 административного регла-
мента. 
21. Документы, необходимые для предоставления муниципальной ус-
луги, могут быть представлены в Администрацию поселения с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), почтовым отправлением, при личном обращении. 
При представлении копий документов заявитель обязан предоставить 
оригиналы таких документов для проверки соответствия копий доку-
ментов их оригиналам, после чего оригиналы таких документов воз-
вращаются заявителю. 
Если запрос о предоставлении муниципальной услуги представляется 
посредством почтового отправления, подлинность подписи заявителя 
на таком запросе и верность копий документов, прилагаемых к такому 
запросу, должны быть засвидетельствованы нотариально. 
В случае направления заявления в электронной форме заявитель 
вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 
материалы в электронной форме. Заявление и приложенные доку-
менты заверяются цифровой подписью заявителя. 
22. В случае, если заявителем не представлены документы, указан-
ные в пункте 19 административного регламента, специалист Админи-
страции поселения получает данные документы самостоятельно в 
рамках межведомственного взаимодействия. 
23. Администрации поселения не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтвер-
ждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-
пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предос-
тавляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 ста-
тьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» государст-
венных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в органы, предоставляющие государственные 
услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собст-
венной инициативе; 
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальных услуг и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, ор-
ганизации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
ного закона Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев: 
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной пода-
чи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги; 
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-
пального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционально-
го центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководите-
ля организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства. 
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
24. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги 
25. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
26. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) в отношении земельного участка не осуществлен государственный 
кадастровый учет или в государственном кадастре недвижимости от-
сутствуют сведения об описании местоположения границ земельного 
участка; 
2) земельный участок не предназначен для строительства; 
3) градостроительный план земельного участка утвержден ранее и 
является действующим. 
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении му-
ниципальной услуги 
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставления муниципальной услуги 
28. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 
15 минут. 
29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
30. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрирует-
ся в течение 1 рабочего дня со дня его представления в Администра-
цию поселения.  
31. Заявителю выдается расписка о приеме документов по установ-
ленной форме с отметкой о дате приема, их количестве и наименова-
нии. Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй -  
приобщается к поступившим документам. 
32. Должностное лицо оформляет поступившее заявление с указани-
ем количества и наименования, приложенных к нему документов и на-
правляет в уполномоченный орган предоставления услуги. Выполне-
ние действия составляет 1 рабочий день. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявле-
ний о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов 
33. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
34. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной ле-
стницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
35. Фасад здания должен быть оборудован осветительными прибора-
ми, позволяющими посетителям ознакомиться с информационными 
табличками. 
36. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
37. Места для информирования заявителей: 
1) оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой 
на информационном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов; 
3) информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечи-
вающих свободный доступ к ним. 
 В места для информирования должен быть обеспечен доступ граж-
дан для ознакомления с информацией не только в часы приема заяв-
лений, но и в рабочее время, когда прием заявителей не ведется. 
Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответст-
вовать требованиям нормативных документов, действующих на тер-
ритории Российской Федерации. Помещения должны соответствовать 
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. Присутст-
венные места оборудуются средствами противопожарной защиты. 
38. Администрация поселения, обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых пре-
доставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с ис-
пользованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению ими услуг наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
39. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Администрации поселения, в ходе предоставления муници-
пальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления муниципальной услуги в электронной форме 
40. Заявители помимо личной подачи заявления и документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, имеют право 
направить заявления и документы в электронной форме посредством 
«Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (www.gosuslugi.ru).  
41. Заявление, направленное через  «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», должно быть подписано элек-
тронной подписью в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
42. При представлении заявления в электронной форме представите-
лем заявителя, действующим на основании доверенности, доверен-
ность должна быть представлена в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью уполномоченного лица, выдав-
шего (подписавшего) доверенность. 
Документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 
услуги, в виде электронного документа направляются заявителю по-
средством «Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 
43. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
с использованием «Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» заявителю предоставляется возможность: 
1) ознакомления с формой заявления и иных документов, необходи-
мых для получения муниципальной услуги, и обеспечение доступа к 
ним для копирования и заполнения в электронном виде; 
2) представление заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в электронном виде;  
3) осуществления мониторинга хода предоставления муниципальной 
услуги; 
4) получение результата муниципальной услуги. 
В случае поступления заявления и документов в электронной форме с 
использованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)», должностное лицо, ответственное за прием и реги-
страцию документов, информирует заявителя через личный кабинет о 
регистрации заявления. 
В случае подачи заявления и документов в электронной форме с ис-
пользованием «Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций)» отказ в приеме документов, подписанный уполномо-
ченным должностным лицом в установленном порядке с использова-
нием электронной подписи, направляется заявителю через личный 
кабинет. 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме. 
44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры: 
1) прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение заявления и представленных документов,  
3) Формирование и направление межведомственных запросов в орга-
ны (организации), участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги 
4) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги; 
5) выдача  результатов  муниципальной услуги 
Муниципальная услуга в многофункциональном центре будет, пре-
доставляется при наличии заключенного соглашения с многофунк-
циональным центром.  
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
45. Блок – схема предоставления муниципальной услуги отражена в 
приложении 3 к административному регламенту. 
Прием и регистрация заявления и документов для предоставле-
ния муниципальной услуги 
46. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в Администрацию поселения заяв-
ления и документов, определенных пунктом 19 настоящего админист-
ративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) спе-
циалистом Администрации поселения, ответственным за прием заяв-
ления о предоставлении муниципальной услуги и документов; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) посредством почтового отправления; 
4) в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
47. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов осуществляется специали-
стом Администрации поселения, ответственным за прием заявления.   
48. Специалист Администрации поселения, ответственный за прием 
заявления, проверяет представленное заявление и прилагаемые к 
нему документы на наличие оснований для отказа в приеме докумен-
тов, предусмотренных пунктом 24 административного регламента. 
49. При установлении оснований для отказа в приеме документов, 
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предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, возвращает заявителю представленные документы с указанием 
причин возврата: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении запроса почтовым отправлением – в день регистра-
ции заявления в Администрации поселения направляется заявителю 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
50. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 24 административного регламента, спе-
циалист Администрации поселения, ответственный за прием заявле-
ния, осуществляет прием и регистрацию заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов по описи. 
Копия описи с отметкой о дате приема указанных заявления и доку-
ментов: 
при личном приеме – в день приема вручается заявителю; 
при направлении заявления почтовым отправлением – в день регист-
рации заявления в Администрации поселения направляется заявите-
лю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении; 
при направлении запроса по электронной почте – в день регистрации 
заявления в Администрации поселения направляется электронной 
почтой. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемых к нему документов с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг (функций) и офици-
ального сайта Администрации Верхнекетского района  не осуществ-
ляется. 
 51. Продолжительность и (или) максимальный срок выполнения ад-
министративного действия по приему и регистрации заявления и при-
лагаемых к нему документов не должен превышать 15 минут. 
52. После регистрации, не позднее дня регистрации, заявление и при-
лагаемые к нему документы направляются Главе Клюквинского сель-
ского поселения для визирования, после визирования, не позднее 
следующего рабочего дня, направляются в Администрацию поселе-
ния должностному лицу, ответственному за рассмотрение заявления 
и представленных документов по существу. 
53.Результатом административной процедуры является прием и реги-
страция заявления и представленных документов и передача специа-
листу Администрации поселения. 
54. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция заявления о предоставлении муниципальной услуги и прила-
гаемых к нему документов по описи.  
55. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
«прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» 
не должен превышать 1 рабочий день со дня поступления заявления 
и документов. 
Рассмотрение заявления и представленных документов 
56. Основанием для рассмотрения заявления и представленных до-
кументов является поступление заявления и представленных доку-
ментов специалисту, ответственному за подготовку документов. 
57. Специалист, ответственный за подготовку документов, в течение 1 
рабочего дня проверяет заявление и представленные документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, предусмотренных пунктом 26 административного регламента. 
58. В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, в 
течение 1 рабочего дня готовит уведомление об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 
59. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 административного 
регламента, специалист, ответственный за подготовку документов, 
проверяет наличие документов, указанных в пункте 19 администра-
тивного регламента, которые могут быть предоставлены заявителем 
по собственной инициативе. 
В случае непредставления документов, указанных в пункте 20 адми-
нистративного регламента, специалист, ответственный за подготовку 
документов, переходит к процедуре формирования и направления 
межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 
В случае представления заявителем документов, указанных в пункте 
20 административного регламента, специалист, ответственный за 
подготовку документов, переходит к процедуре принятия решения о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги. 
60. Результатом административной процедуры является пакет доку-
ментов, проверенный на наличие оснований для отказа в предостав-
лении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 26 админист-
ративного регламента, или уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
61. Максимальный срок выполнения административной процедуры не 
должен превышать 3 рабочих дней со дня получения специалистом, 
ответственным за подготовку документов, заявления и представлен-
ных документов. 
Формирование и направление межведомственных запросов в ор-
ганы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги 
62. Основанием для начала административной процедуры по форми-
рованию и направлению межведомственных запросов в органы (орга-
низации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, о 
предоставлении документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, является непредставление заявителем в Админи-
страцию поселения документов, указанных в пункте 20 администра-
тивного регламента. 
63. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 
услуги, в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему на 
рассмотрение документов готовит межведомственные запросы для 
получения документов, предусмотренных пунктом 19 настоящего ад-
министративного регламента. 
64. Формирование и направление межведомственных запросов осу-
ществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 

65. Для предоставления муниципальной услуги специалист, ответст-
венный за предоставление муниципальной услуги, направляет меж-
ведомственные запросы в: 
1) Управление Федеральной налоговой службы России по Томской 
области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
России N 7 по Томской области) для предоставления выписки из госу-
дарственного реестра о юридическом лице; 
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Томской области 
для предоставления сведений, внесенных в государственный кадастр 
недвижимости: кадастровой выписки о земельном участке, кадастро-
вого паспорта земельного участка, кадастрового плана земельного 
участка; 
3) в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения, для получения технических условий под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 
66. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный за-
прос с использованием межведомственного информационного взаи-
модействия установлен частью 3 статьи 7.2 Федерального закона от 
27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», если иные сроки подготовки и 
направления ответа на межведомственный запрос не установлены 
федеральными законами, правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными зако-
нами нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации. 
67. После направления межведомственного запроса, представленные 
в Администрацию поселения документы и информация передаются 
специалисту, ответственному за их рассмотрение. 
68. В течение одного рабочего дня с даты поступления ответа на 
межведомственный запрос, такой ответ направляется в течение 1 ра-
бочего дня специалисту, ответственному за подготовку документов, 
который приобщает их к соответствующему межведомственному за-
просу. 
69. Результатом административной процедуры является обобщение 
полученной в рамках межведомственного взаимодействия информа-
ции (документов) для предоставления муниципальной услуги заяви-
телю. 
70. Способом фиксации административной процедуры является реги-
страция запрашиваемых документов. 
71. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги 
72. Основанием для начала административной процедуры является 
наличие полного пакета документов, определенных пунктами 18, 19 
административного регламента. 
73. Специалист, ответственный за подготовку документов, в срок, не 
превышающий 5 рабочих  дней с даты регистрации документов: 
1) выясняет, не противоречат ли намерения заказчика (застройщика) 
действующему законодательству, нормативным правовым актам, гра-
достроительным нормативам, положениям утвержденной градострои-
тельной документации, правилам застройки города или иного поселе-
ния; 
2) оценивает полноту представленных документов и достоверность 
сведений, содержащихся в них; 
3) при признании возможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка готовит чертеж градостроительного плана земель-
ного участка и линий градостроительного регулирования, заполняет 
форму градостроительного плана земельного участка, готовит проект 
постановления об утверждении градостроительного плана земельного 
участка и направляет подготовленные документы на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния; 
4) при признании невозможным выдачу градостроительного плана зе-
мельного участка оформляет проект уведомления об отказе в предос-
тавлении муниципальной услуги и направляет его на согласование в 
порядке, определенном регламентом работы Администрации поселе-
ния. 
74. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной 
услуги или об отказе в этом является наличие или отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в 
пункте 27 административного регламента. 
75. Согласованные проекты документов, оформляющих принятое ре-
шение, направляется Главе  Клюквинского сельского поселения  для 
утверждения. 
76. Утвержденный Главой Клюквинского сельского поселения градо-
строительный план земельного участка, подписанное постановление 
об утверждении градостроительного плана земельного участка или 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги ре-
гистрируются в срок не позднее 1 рабочего дня, с даты утверждения 
(подписания) и передаются специалисту, ответственному за подготов-
ку документов. 
77. Результатом административной процедуры является подготовка и 
регистрация документов, оформляющих решение: градостроительно-
го плана земельного участка, постановления об утверждении градо-
строительного плана земельного участка или уведомления об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги. 
78. Способом фиксации результата является регистрация документов, 
оформляющих решение: градостроительного плана земельного участ-
ка, постановления об утверждении градостроительного плана земель-
ного участка или уведомления об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги. 
79.Общая продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 6 рабочих дней. 
Выдача результата предоставления муниципальной услуги 
80. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом, ответственным за подготовку документов, 
утвержденных и зарегистрированных документов, оформляющих ре-
шение. 
 После получения подписанных и зарегистрированных документов, 
оформляющих решение, специалист, ответственный за подготовку 
документов, в течение 1 рабочего дня со дня подписания Главой Клю-
квинского сельского поселения  соответствующих документов инфор-



194 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2020 г. № 18 
 

 
 

 

 

мирует заявителя о принятом решении по электронной почте (если 
она указана заявителем и просьба о таком способе уведомления со-
держится в заявлении), через личный кабинет на Едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг (функций). 
81. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуще-
ствляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
необходимых документов на получение муниципальной услуги, в том 
числе: 
при личном обращении в Администрацию поселения; 
посредством почтового отправления на адрес заявителя, указанный в 
заявлении. 
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта Администрации Верхнекетского района Томской 
области не предоставляется. 
82. При личном получении заявителем документов, оформляющих 
решение, об этом делается запись в журнале выданных градострои-
тельных планов земельных участков и уведомлений об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги. 
83. Общая продолжительность административной процедуры не мо-
жет превышать 2 рабочих дней. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений 
 
84. Контроль за исполнением административного регламента осуще-
ствляется в форме текущего контроля исполнением законодательства 
Российской Федерации, Томской области, муниципальных правовых 
актов и положений административного регламента и контроля полно-
ты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
85. Текущий контроль осуществляется уполномоченным специали-
стом Администрации поселения путем проведения анализа исполне-
ния специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, законодательства Российской Федерации, Томской области, 
муниципальных правовых актов и положений административного рег-
ламента при предоставлении муниципальной услуги.  
86. Текущий контроль осуществляется путем проведения управляю-
щим делами проверок исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок 
87. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной ус-
луги включает проведение проверок, рассмотрение обращений заяви-
телей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) спе-
циалиста, ответственного за предоставления муниципальной услуги. 
88. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предос-
тавления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые 
проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых прове-
рок устанавливается планом работы управляющего делами. При про-
верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тема-
тические проверки). Проверка также может проводиться по конкретной 
жалобе заявителя. 
89. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездейст-
вие) специалиста Администрации поселения, непосредственно участ-
вующего в предоставлении муниципальной услуги.  
90. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
Ответственность специалистов Администрации поселения, ока-
зывающих муниципальную услугу 
91. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 
актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
92. Персональная ответственность специалиста Администрации по-
селения, непосредственно участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги, закрепляется в его должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации и 
законодательства Томской области.  
93. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Администрацию поселения индивидуальные и коллективные 
обращения с предложениями и рекомендациями по совершенствова-
нию качества и порядка предоставления муниципальной услуги.  
5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государст-
венную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служа-
щих, работников 
94. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
(далее - жалоба), в том числе в следующих случаях: 
1) нарушением срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги; 
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требованием у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги; 

4) отказом в приеме документов, представление которых предусмот-
рено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги; 
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; 
6) требованием внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 
7) отказом органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-
нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами; 
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ.  
95. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию поселения. 
96. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, муни-
ципальных служащих, работников, может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  
97.  Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
которых обжалуются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должно-
стных лиц, муниципальных служащих, работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 
 98. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности. 
99. Жалоба может быть направлена Главе Клюквинского сельского 
поселения на действия (бездействие) на должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников Администрации поселения, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги. 
100. Жалоба (в том числе поступившая в электронном виде), посту-
пившая в Администрацию поселения, подлежит рассмотрению в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа Администрации поселения, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
101. Администрация поселения, отказывает в удовлетворении жалобы 
в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы. 
102. Администрация поселения вправе оставить жалобу без ответа в 
следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
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рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава Клюквинско-
го сельского поселения вправе принять решение о безосновательно-
сти очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направлялись в Администрацию поселения. 
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обраще-
ние; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государст-
венную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражда-
нину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
103. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления, допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказы в удовлетворении жалобы. 
104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 103 настоящего административного регламента, заяви-
телю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в 
жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
105. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 104 настоящего административ-
ного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамед-
лительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги. 
106. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 104 настоящего администра-
тивного регламента, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения. 
107. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
108. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза-
медлительно направляет следующие материалы в органы прокурату-
ры. 
110. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Справочная информация 

1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Клюквинского 
сельского поселения: 636511, Томская область, Верхнекетский район, 
п. Клюквинка, ул. Центральная, д.13. 
График работы Администрации Клюквинского сельского поселения: 
Понедельник: с 8ч.45мин. до 17ч.15мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин 
Вторник: с 8ч.45мин. до 17ч. 15мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Среда с 8ч.45мин. до 17ч. 15мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Четверг с 8ч.45мин. до 17ч. 15мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Пятница с 8ч.45мин. до 17ч. 00мин., обеденный перерыв с 12ч. 

45мин. до 14ч.00мин. 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактный телефон: 8(38-258) 24-136 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru.  

Адрес электронной почты Администрации Клюквинского сельского по-
селения saklk@tomsk.gov.ru 

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Форма заявления 

о выдаче градостроительного плана земельного участка  
В Администрацию ____________________  

(указать наименование муниципального образования) 
от ____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя) 
ИНН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
ОГРН _____________________________________ 

(для юридического лица) 
_______________________________________________ 

(адрес, телефон (факс), электронная почта 
и иные реквизиты, позволяющие осуществлять 

взаимодействие с заявителем) 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать градостроительный план земельного участка, распо-
ложенного по адресу:_______________________________________ 

 (адрес, местонахождение земельного участка).  
Кадастровый номер земельного участка_________________________  
К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) ______________________  ; 
(наименование документа) 
2) ______________________  ; 
(наименование документа) 
3) ______________________  ; 
(наименование документа) 
Способ получения ____ (результат предоставления услуги) (нужное 
подчеркнуть):  
при личном обращении в _______ (указать наименование структур-
ного подразделения, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги); 
посредством почтового отправления на адрес, указанный в заявле-
нии. 
«___» _________ 20_____г.  
(дата подачи заявления) 
   
(подпись заявите-
ля) 

 (полностью Ф.И.О.(последнее - при наличии) 
физического лица, представителя юридического 
лица) 

Приложение  3 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-

мельного участка» 
Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

прием заявления и документов для предоставления муниципальной 
услуги 

  
рассмотрение заявления и представленных документов 

  
формирование и направление межведомственных запросов в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги 

  
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 
  

выдача результата предоставления муниципальной услуги 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
26 июня 2020 г.                                                    № 12 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 26 декабря 2019 года № 41 «О местном бюджете 
муниципального образования  Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение, утвержденного 
решением Совета Клюквинского сельского поселения от 30 марта 
2018 года  № 07, рассмотрев представленные Администрацией Клюк-
винского сельского поселения материалы о внесении изменений и до-
полнений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 
декабря 2019 года № 41 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района 
Томской области на 2020 год, 
Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 26 
декабря 2019 года № 41 «О местном бюджете муниципального обра-
зования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  на 2020 год» (далее  - Решение) следующие изме-
нения: 
1.1.Статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
« Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
8127,9 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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сумме 1419,8 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
6708,1 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 8277,3 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 149,4 тыс. 
рублей»; 
1.2. Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Клюквинское сельское поселение на 2020 
год в сумме 753,8 тыс. руб.» 
1.3. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области из 

местного бюджета муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение на 2020 год в сумме 324,5 тыс. рублей. 
1.4. Приложения  6, 8, 9, 10, 11, 13, 14 к Решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему реше-
нию. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяет свои действия на правоотношения, возник-
шие с 04 июня 2020 года. Разместить настоящее решение на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.06.2020 № 12 
Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 № 41 

Объем межбюджетных трансфертов местного бюджета МО Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование доходов Сумма, тыс. руб. Изменения 

 ("+" "-") 
уточн. план на 
2019 г  тыс.руб. 

20000000000000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4927,9 1780,2 6708,1 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 885,9 1 780,2 6 666,1 

20200000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ  3 352,3   3 352,3 

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности  3 352,3   3 352,3 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ  157,0   157,0 

20235118100000150 Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 157,0   157,0 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 376,6 1 780,2 3 156,8 

20249999100000150 Прочие  межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов сельских  поселений 1 006,6 1,2 1 007,8 

20249999100000150 
 Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  

80,0   80,0 

2.02.40014.10.0000.150 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений из бюджетов муниципальных районов на реализацию мероприятий 
муниципальной  программы "Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 

70,0   70,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность  в отношении 
автомобильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области 

200,0 40 240,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2018-2021 годы" 

20,0   20,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования 
современной городской среды муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в рамках государственной программы  "Жилье и город-
ская среда Томской области" на благоустройство общественных территорий за 
счет средств федерального бюджета 

  700,0 700,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования 
современной городской среды муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в рамках государственной программы  "Жилье и город-
ская среда Томской области" на благоустройство общественных территорий за 
счет средств областного бюджета 

  21,6 21,6 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования 
современной городской среды муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в рамках государственной программы  "Жилье и город-
ская среда Томской области" на благоустройство общественных территорий за 
счет средств районного бюджета 

  80,2 80,2 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию государственной про-
граммы "Эффективное управление рег. финансами, гос. закупками и совер-
шенствование межбюджетных отношений в ТО" (Реализация проектов по ре-
шению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района) за счет средств областного бюджета 

  503,5 503,5 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Реализация проек-
тов по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно 
населением Верхнекетского района) за счет средств районного бюджета 

  33,7 33,7 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов   300,0 300,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (Определение гра-
ниц населенных пунктов (договора 2018 года)) 

  100,0 100,0 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  42,0   42,0 
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 42,0   42,0 

Приложение 2Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.06.2020 № 12 
Приложение 8 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 № 41 

Распределение доходов местного бюджета МО  Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области  по видам 
доходов бюджетной классификации Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма, тыс. 
руб. 

Изменения ("+" "-
") 

Уточн. план 2020  г            
тыс. руб. 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 560,0   560,0 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 560,0   560,0 

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 493,0   493,0 

10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации  493,0   493,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80,8   80,8 

10601030100000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-
там налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 20,2   20,2 

10606033100000110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 1,0   1,0 

10606043100000110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 59,6   59,6 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,2   11,2 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законо-
дательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

11,2   11,2 

11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 200,0 0,0 200,0 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,0   0,0 

11109045100000120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

200,0   200,0 
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11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 72,8   72,8 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 72,8   72,8 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0   0,0 

11406013050000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселен-
ных территорий муниципальных районов 

0,0   0,0 

 1 16 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0   2,0 
 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

2,0   2,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 419,8 0,0 1 419,8 
          
20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 927,9 1780,2 6 708,1 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 885,9 1780,2 6 666,1 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  42,0   42,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 347,7 1 780,2 8 127,9 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.06.2020 № 12 
Приложение 9 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 № 41 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета МО Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр Сумма (тыс.руб) Изменения  
("+""-") 

Уточн.план 
2020г. 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 4 275,0 0,0 4 275,0 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 994,1 1,8 995,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3 191,9 -1,8 3 190,1 

Резервные фонды 0111 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 39,0   39,0 
Национальная оборона 0200 157,0   157,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0   157,0 
Национальная экономика 0400 783,8 140,0 923,8 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 783,8 40,0 823,8 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412   100,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 783,4 1 635,9 2 419,3 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 245,0   245,0 
Коммунальное хозяйство 0502 69,6   69,6 
Благоустройство 0503 468,8 1 635,9 2 104,7 
Образование  0700 5,3   5,3 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 5,3   5,3 
Социальная политика 1000 80,0   80,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 1100 92,4   92,4 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0   10,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 82,4   82,4 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной  системы Российской Фе-
дерации  1400 320,2 4,3 324,5 

в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 320,2 4,3 324,5 
ИТОГО   6 497,1 1 780,2 8 277,3 

Приложение 4Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.06.2020 № 12 
Приложение 10 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 № 41 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
Сумма, тыс. 
руб. 

изменения 
("+""-") 

уточн.план на 
2020г тыс.руб 

 В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 497,1 1780,2 8 277,3 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 275,0 0,0 4 275,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 911 0102     994,1 1,8 995,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

911 0102 0020000000   994,1 1,8 995,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0102 0020400300 121 763,5 0,0 763,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 1,8 1,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

911 0102 0020400300 129 230,6 0,0 230,6 

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

911 0104     3 191,9 -1,8 3 190,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 

911 0104 0020000000   3 191,9 -1,8 3 190,1 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 191,9 -1,8 3 190,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 763,0   1 763,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 18,0 -1,8 16,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

911 0104 0020400300 129 532,4   532,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 911 0104 0020400300 240 872,1   872,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0104 0020400300 244 872,1   872,1 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 6,4   6,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 6,4   6,4 
Резервные фонды 911 0111     50,0   50,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070500000   50,0   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0111 0070500000 800 50,0   50,0 
Резервные средства 911 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     39,0   39,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 911 0113 0090000000   39,0   39,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 911 0113 0090200000   29,9 -2,9 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 29,9 -2,9 27,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090200000 244 29,9 -2,9 27,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1   0,1 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1   0,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1   0,1 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,0   9,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятель-
ности Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 911 0113 0090300030   9,0   9,0 

Уплата иных платежей 911   0090300030 853 9,0   9,0 
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Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010     2,9 2,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090300010 244   2,9 2,9 
Национальная оборона 911 0200     157,0   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     157,0   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками  и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

911 0203 2100000000   157,0   157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 911 0203 2120000000   157,0   157,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных 
образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией 
органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   157,0   157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   157,0   157,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 116,5   116,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денеж-
ного содержания и иные выплаты работникам государственных (муници-
пальных) органов 

911 0203 2128151180 129 35,2   35,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 911 0203 2128151180 240 5,3   5,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0203 2128151180 244 5,3   5,3 
Национальная экономика 911 0400     783,8 140,0 923,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     783,8 40,0 823,8 
Дорожное хозяйство 911 0409     783,8 40,0 823,8 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   513,8   513,8 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   513,8   513,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   513,8   513,8 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  911 0409 3150200320 240 513,8   513,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 3150200320 244 513,8   513,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412       100,0 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района  до 2022 года" 911 0412 7950100000     100,0 100,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на мест-
ности с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр 
недвижимости (на оплату договоров 2017 года) 

911 0412 7950100080     100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  911 0412 7950100080 200   100,0 100,0 

Муниципальные программы 911 0409 7950000000   270,0   310,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы" 911 0409 7951700000   270,0   310,0 

 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 

911 0409 7951700030   70,0   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  911 0409 7951700030 200 70,0   70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 7951700030 244 70,0   70,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

911 0409 7951700020   200,0 40,0 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  911 0409 7951700020 200 200,0 40,0 240,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0409 7951700020 244 200,0   200,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     783,4 1635,9 2 419,3 
Жилищное хозяйство 911 0501     245,0   245,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   225,0   225,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципального жилищного фонда 911 0501 3900200000   225,0   225,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 911 0501 3900200000 243 225,0   225,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский 
район» на 2018-2021 годы" 

911 0501 7951400000   20,0   20,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

911 0501 7951400000   20,0   20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государст-
венного (муниципального) имущества 911 0501 7951400000 243 20,0   20,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     69,6 0,0 69,6 
Поддержка  коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   69,6 0,0 69,6 
Расходы на станцию  подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 911 0502 3910500000   69,6 0,0 69,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0502 3910500010 244 69,6 0,0 69,6 
Благоустройство 911 0503     468,8 1635,9 2 104,7 
Благоустройство 911 0503 6000000000   468,8 -14,3 454,5 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   94,6   94,6 
Уличное освещение ( обслуживание)   911 0503 6000100000   95,0   95,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000100000 244 189,6   189,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   40,0 -8,0 32,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000300000 244 40,0 -8,0 32,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000400000 244 10,0   10,0 
 мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500000   153,5 -14,3 139,2 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 911 0503 6000500010   153,5 -14,3 139,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500010 244 153,5 -14,3 139,2 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образо-
вания, предложенных непосредственно населением, за счет доброволь-
ных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП ( Благоуст-
ройство детской площадки по ул.Центральная, 4В) 

911 0503 6000500030   42,0   42,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500030 244 42,0   42,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образо-
вания, предложенных непосредственно населением, за счет средств бюд-
жета поселения ( Благоустройство детской площадки по ул. Центральная, 
4В) 

911 0503 6000500040   33,7   33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 6000500040 244 33,7   33,7 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов мест-
ного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложен-
ных непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурсной основе за счет средств областного 
бюджета  (Благоустройство детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

911 0503 2148240M20     503,5 503,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 2148240M20 244   503,5 503,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2022 года" (Реализация проектов, предложен-
ных непосредственно населением Верхнекетского района, отобранных на 
конкурсной основе за счет средств районного бюджета  (Благоустройство 
детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

911 0503 79501SOM20     33,7 33,7 



30 июня 2020 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 199 
 

 
 

 

 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 79501SOM20 244   33,7 33,7 
Программа формирования современной городской среды муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в рамках государст-
венной программы  "Жилье и городская среда Томской области" на благо-
устройство общественных территорий за счет средств федерального 
бюджета 

911 0503 13WF255550     700,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 13WF255550 244   700,0 700,0 
 Программа формирования современной городской среды муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в рамках государст-
венной программы  "Жилье и городская среда Томской области" на благо-
устройство общественных территорий за счет средств областного бюдже-
та 

911 0503 13WF255550     21,6 21,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 13WF255550 244   21,6 21,6 
 Программа формирования современной городской среды муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в рамках государст-
венной программы  "Жилье и городская среда Томской области" на благо-
устройство общественных территорий за счет средств районного бюджета 

911 0503 13WF255550     80,2 80,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 13WF255550 244   80,2 80,2 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Клюквинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области» 

911 0503 8950300000     19,2 19,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 8950300000     19,2 19,2 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
(софинансирование) 911 0503 60005S0090     300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0503 60005S0090 244   300,0 300,0 
Образование 911 0700     5,3   5,3 
Молодежная политика  911 0707     5,3   5,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310000000   5,3   5,3 
Социальная политика 911       80,0   80,0 
Социальное обеспечение населения 911 1000     80,0   80,0 
Муниципальные программы 911 1003     80,0   80,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  911 1003 7950000000   80,0   80,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в 
возрасте до 18 лет 911 1003 7950200000   80,0   80,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 80,0   80,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200030 310 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     92,4   92,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0   10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 911 1101 5129700000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Массовый спорт 911 1102     82,4   82,4 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   82,4   82,4 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   82,4   82,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 1102 5129700030 244 82,4   82,4 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации   1400     320,2 4,3 324,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     320,2 4,3 324,5 
Межбюджетные трансферты 911 1403 5210000000   320,2 4,3 324,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из 
бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

911 1403 5210600000   320,2 4,3 324,5 

 Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 320,2 4,3 324,5 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 25,7   25,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 15,5   15,5 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг   для  обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" 

911 1403 5210600030 540 6,2   6,2 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения  911 1403 5210600040 540 154,8   154,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 911 1403 5210600050 540 25,8   25,8 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об уст-
ранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

911 1403 5210600060 540 15,5   15,5 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,5   14,5 
по проведению текущей антикоррупционной  и правовой экспертизы муни-
ципальных  правовых  актов и их проектов 911 1403 5210600080 540 18,00   18,00 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, 
открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов инфор-
мации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2   1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселе-
ния и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 43,00   43,00 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищ-
ного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых на-
ходятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540   3,1 3,10 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540   1,2 1,20 
 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекет-
ский район" 

     
    

Общегосударственные вопросы 909       0,0     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 909 0100     0,0     
Проведение выборов и референдумов 909 0107     0,0     
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 909 0107 0200000   0,0     

Приложение 5Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.06.2020 № 12 
Приложение 11 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 № 41 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр ЦСР ВР Сумма, тыс. 
руб. 

изменения 
("+""-") 

уточн.план на 
2020г тыс.руб 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 497,1 1780,2 8 277,3 
Общегосударственные вопросы 0100     4 275,0 0,0 4 275,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 0102     994,1 1,8 995,9 
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Федерации и муниципального образования 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0102 0020000000   994,1 1,8 995,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0102 0020400300 121 763,5 0,0 763,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 1,8 1,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

0102 0020400300 129 230,6 0,0 230,6 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     3 191,9 -1,8 3 190,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0104 0020000000   3 191,9 -1,8 3 190,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 191,9 -1,8 3 190,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 763,0   1 763,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 18,0 -1,8 16,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0020400300 129 532,4   532,4 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных нужд) 0104 0020400300 240 872,1   872,1 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0104 0020400300 244 872,1   872,1 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 6,4   6,4 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 6,4   6,4 
Резервные фонды 0111     50,0   50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0   50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0   50,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500000 800 50,0   50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0   50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     39,0   39,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   39,0   39,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 0113 0090200000   29,9 -2,9 27,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг  для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0113 0090200000 240 29,9 -2,9 27,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090200000 244 29,9 -2,9 27,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1   0,1 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1   0,1 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1   0,1 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,0   9,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности 
Ассоциации "Совет муниципальных образований Томской области" 0113 0090300030   9,0   9,0 

Уплата иных платежей   0090300030 853 9,0   9,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010     2,9 2,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090300010 244   2,9 2,9 
Национальная оборона 0200     157,0   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0   157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0   157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками  и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

0203 2100000000   157,0   157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 0203 2120000000   157,0   157,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных обра-
зованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам ме-
стного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0   157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0   157,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 121 116,5   116,5 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

0203 2128151180 129 35,2   35,2 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных нужд) 0203 2128151180 240 5,3   5,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0203 2128151180 244 5,3   5,3 
Национальная экономика 0400     783,8 140,0 923,8 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     783,8 40,0 823,8 
Дорожное хозяйство 0409     783,8 40,0 823,8 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   513,8   513,8 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   513,8   513,8 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   513,8   513,8 

Иные  закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд  0409 3150200320 240 513,8   513,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 3150200320 244 513,8   513,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412       100,0 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района  до 2022 года" 0412 7950100000     100,0 100,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности 
с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимо-
сти (на оплату договоров 2017 года) 

0412 7950100080     100,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0412 7950100080 200   100,0 100,0 

Муниципальные программы 0409 7950000000   270,0   310,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 0409 7951700000   270,0   310,0 

 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения вне границ населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 

0409 7951700030   70,0   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 7951700030 200 70,0   70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 7951700030 244 70,0   70,0 
 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

0409 7951700020   200,0 40,0 240,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд  0409 7951700020 200 200,0 40,0 240,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0409 7951700020 244 200,0   200,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     783,4 1635,9 2 419,3 
Жилищное хозяйство 0501     245,0   245,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   225,0   225,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   225,0   225,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0501 3900200000 243 225,0   225,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жи-0501 7951400000   20,0   20,0 
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лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 
2018-2021 годы" 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000   20,0   20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 0501 7951400000 243 20,0   20,0 

Коммунальное хозяйство 0502     69,6 0,0 69,6 
Поддержка  коммунального хозяйства 0502 3900000000   69,6 0,0 69,6 
Расходы на станцию  подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 0502 3910500000   69,6 0,0 69,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0502 3910500010 244 69,6 0,0 69,6 
Благоустройство 0503     468,8 1635,9 2 104,7 
Благоустройство 0503 6000000000   468,8 -14,3 454,5 
Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000   94,6   94,6 
Уличное освещение ( обслуживание)   0503 6000100000   95,0   95,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000100000 244 189,6   189,6 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   40,0 -8,0 32,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000300000 244 40,0 -8,0 32,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000400000 244 10,0   10,0 
 мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   153,5 -14,3 139,2 
Прочие мероприятия по благоустройству поселения 0503 6000500010   153,5 -14,3 139,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500010 244 153,5 -14,3 139,2 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертво-
ваний физических лиц, юридических лиц и ИП ( Благоустройство детской пло-
щадки по ул.Центральная, 4В) 

0503 6000500030   42,0   42,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500030 244 42,0   42,0 
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета посе-
ления ( Благоустройство детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

0503 6000500040   33,7   33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 6000500040 244 33,7   33,7 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета  (Благоуст-
ройство детской площадки по ул. Центральная, 4В) 

0503 2148240M20     503,5 503,5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 2148240M20 244   503,5 503,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района, отобранных на конкурсной основе 
за счет средств районного бюджета  (Благоустройство детской площадки по ул. 
Центральная, 4В) 

0503 79501SOM20     33,7 33,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 79501SOM20 244   33,7 33,7 
Программа формирования современной городской среды муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в рамках государственной 
программы  "Жилье и городская среда Томской области" на благоустройство 
общественных территорий за счет средств федерального бюджета 

0503 13WF255550     700,0 700,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 13WF255550 244   700,0 700,0 
 Программа формирования современной городской среды муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в рамках государственной 
программы  "Жилье и городская среда Томской области" на благоустройство 
общественных территорий за счет средств областного бюджета 

0503 13WF255550     21,6 21,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 13WF255550 244   21,6 21,6 
 Программа формирования современной городской среды муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области в рамках государственной 
программы  "Жилье и городская среда Томской области" на благоустройство 
общественных территорий за счет средств районного бюджета 

0503 13WF255550     80,2 80,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 13WF255550 244   80,2 80,2 
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» 

0503 8950300000     19,2 19,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 8950300000     19,2 19,2 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софи-
нансирование) 0503 60005S0090     300,0 300,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг   0503 60005S0090 244   300,0 300,0 
Образование 0700     5,3   5,3 
Молодежная политика  0707     5,3   5,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310000000   5,3   5,3 
Социальная политика       80,0   80,0 
Социальное обеспечение населения 1000     80,0   80,0 
Муниципальные программы 1003     80,0   80,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"  1003 7950000000   80,0   80,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в воз-
расте до 18 лет 1003 7950200000   80,0   80,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 80,0   80,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 80,0   80,0 
Физическая культура и спорт 1100     92,4   92,4 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0   10,0 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000   10,0   10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   1101 5129700000 244 10,0   10,0 
Массовый спорт 1102     82,4   82,4 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры 1102 5129700000   82,4   82,4 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   82,4   82,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   1102 5129700030 244 82,4   82,4 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 1400     320,2 4,3 324,5 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     320,2 4,3 324,5 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   320,2 4,3 324,5 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   320,2 4,3 324,5 

 Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 320,2 4,3 324,5 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7   25,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,5   15,5 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг   для  обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд" 

1403 5210600030 540 6,2   6,2 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения  1403 5210600040 540 154,8   154,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 25,8   25,8 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными законами), подготовка документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, со-

1403 5210600060 540 15,5   15,5 



202 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 июня 2020 г. № 18 
 

 
 

 

 

оружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких ос-
мотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,5   14,5 
по проведению текущей антикоррупционной  и правовой экспертизы муници-
пальных  правовых  актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,00   18,00 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участни-
ков закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых за-
казчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2   1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,00   43,00 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собст-
венности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварий-
ными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540   3,1 3,10 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540   1,2 1,20 

 
            

 Избирательная комиссия муниципального образования "Верхнекетский 
район" 

    
    

Общегосударственные вопросы       0,0     
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0100     0,0     
Проведение выборов и референдумов 0107     0,0     
Проведение выборов Депутатов Думы Верхнекетского района 0107 0200000   0,0     

Приложение 6Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26.06.2020 № 12 
Приложение 13 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 26 декабря 2019 № 41 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из 
местного бюджета на 2020 год 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного об-
служивания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 15,5 
по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд " 6,2 
по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 154,8 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 25,8 
по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуще-
ствлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 15,5 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 14,5 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукцио-
нов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных контрактах 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в 
информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 43 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом  
 3,1 
по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
 1,2 
Всего межбюджетных трансфертов 324,5 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 26.06.2020 № 12 

Приложение 14 Утвержден решением Совета Клюквинского сель-
ского поселения от 26 декабря 2019 № 41 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области  бюджету му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской облас-

ти на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение (далее - поселение)  по предоставлению меж-
бюджетных трансфертов. 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального образования Верхнекетского 
район Томской области  в форме иных межбюджетных трансфертов 
на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного 
значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях;  
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля, предусмотрено частями 3,8 статьи 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительст-
во (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория". 
11) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом.  
12) по созданию специализированной службы по вопросам похоронно-
го дела. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Клюквинского сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Клюквинского сельского поселения о 
местном бюджете поселения на соответствующий финансовый год и 
(или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета 
поселения. 
 

Пояснительная записка к корректировке  бюджета муниципаль-
ного образования  Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области на 2020 год. 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1.Изменение плана по доходам  муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год; 
2.Изменение плана по расходам муниципального образования Клюк-
винское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год; 
Доходы 
План по доходам муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение  Верхнекетского района Томской области (далее муници-
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пальное образование Клюквинское сельское поселение) на 2020 
год с учетом безвозмездных поступлений в целом увеличен  на 

1780,2  тыс. руб. и составит  8127,9 тыс. руб. 
Корректировка бюджета произведена по следующим доходным источ-
никам: 
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов  бюджетной сис-
темы Российской Федерации увеличены в целом на  1780,2 тыс. руб., 
в том числе:  
- увеличены прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений на 
1,2 тыс. руб.  
- увеличены прочие межбюджетные трансферты на дорожную дея-
тельность  в отношении автомобильных дорог местного значения 
внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за счет дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 40 тыс. руб. 
- увеличены прочие межбюджетные трансферты на реализацию про-
грамм формирования современной городской среды муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в рамках государ-
ственной программы  "Жилье и городская среда Томской области" на 
благоустройство общественных территорий (детская площадка) по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 4В. на 801,8 тыс. руб. 
- увеличены прочие межбюджетные трансферты на реализацию госу-
дарственной программы "Эффективное управление рег. финансами, 
гос. закупками и совершенствование межбюджетных отношений в ТО" 
(Реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 
за счет средств областного бюджета (Благоустройство детской пло-
щадки, расположенной по адресу: ул. Центральная, 4В в п. Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области) на 503,5 тыс. руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(Реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района) 
за счет средств районного бюджета 
(Благоустройство детской площадки, расположенной по адресу: ул. 
Центральная, 4В в п. Клюквинка Верхнекетского района Томской об-
ласти) на 33,7 тыс. руб. 
- увеличены прочие межбюджетные трансферты на создание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 300 тыс. 
руб. 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(Определение границ населенных пунктов (договора 2018 года)) на 
100 тыс. руб. 
Расходы 
План по расходам  по бюджету муниципального образования  Клюк-
винское сельское поселение  в целом увеличен на  1780,2 тыс. руб. и 
составит  8277,3 тыс. руб., в том числе произведено изменение рас-
ходов по следующим разделам: 
Рз Пр Наименование Рз Пр Наименование показателя сумма 
0400 Национальная экономика Дорожное хозяйство 40,0 

0400 Национальная экономика Другие вопросы в области 
национальной экономики 100,0 

0500 Жилищно-коммунальное 
хозяйство Благоустройство 1635,9 

1400 

Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

Прочие межбюджетные 
трансферты 4,3 

  Всего: 1780,2 
Изменение  доходов и расходов местного бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение  на 2020 год представ-
лено в приложении 1, 2,3,4,5,6,7 
Дефицит бюджета 
Дефицит местного бюджета планируется  в сумме 149,4 тыс. руб. и 
соответствует сумме остатков на счете Администрации Клюквинского 
сельского поселения на 1 января 2020 года. 

Ведущий специалист  по финансам А.С. Боловайкина 

 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

04 июня 2020 г.                                                  № 06 
 
Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения информации 

главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы Клю-
квинского сельского поселения  по искам к Клюквинскому сель-

скому поселению 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый  порядок направления в финансовый орган 
Администрации Клюквинского сельского поселения информации глав-
ным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, представлявшим в суде интересы Клюквинского сельского по-
селения по искам к Клюквинскому сельскому поселению.  
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения  А.С. Боловайкина 

Утверждён  приказом финансового органа Администрации Клюквин-
ского сельского поселения от 04.06.2020  N 6  

Порядок направления в финансовый орган Администрации Клю-
квинского сельского поселения информации главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования Клюк-

винское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, представлявшим в суде интересы Клюквинского сельско-

го поселения по искам к Клюквинскому сельскому поселению 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет дей-
ствия главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы Клюквинского 
сельского поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее – главный распоряди-
тель), по направлению в финансовый орган Администрации Клюквин-
ского сельского поселения (далее – финансовый орган) информации о 
результатах рассмотрения дел в судах, наличии оснований для обжа-
лования и результатах обжалования судебных актов. 
2. Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта в окончательной форме направляет в финансо-
вый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а 
также информацию о наличии оснований для обжалования судебного 
акта на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к на-
стоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а также в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса, главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной,  кассационной или надзор-
ной инстанции в окончательной форме представляет в финансовый 
орган информацию о результатах обжалования судебного акта на бу-
мажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 
4. К информации, направляемой главным распорядителем в финан-
совый орган в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, 
прилагаются копии судебных актов.  

Приложение № 1 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Клюквинского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Клюквинское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы 
Клюквинского сельского поселения по искам к Клюквинскому 

сельскому поселению 
                                                            Форма 

В финансовый орган Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния 

Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии ос-
нований для обжалования судебного акта 

    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению ______(истец)_____ 
к Клюквинскому сельскому поселению в лице ____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ______________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)    (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _______ ______________________ 
 (дата судебного акта в окончательной форме) (наименование главно-
го распорядителя средств местного бюджета) 
несогласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 
                                         (наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ________ от 
 (наименование суда) ___________________________ не имеется <*>. 
   (дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) ________ на __ л. в 1 экз. 
                                          (наименование суда) 
_________________________     __________    __________________ 
(руководитель (уполномоченное         (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 
 <*> выбрать необходимое 

Приложение № 2 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Клюквинского сельского поселения  информации 

главным распорядителем средств бюджета  муниципального 
образования Клюквинское сельское поселения Верхнекетского 

района Томской области, представлявшим в суде интересы 
Клюквинского сельского поселения по искам к Клюквинскому 

сельскому поселению 
                                                            Форма   

В финансовый орган Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния 

 Информация о результатах обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению _____(истец)____к 
Клюквинскому сельскому поселению в лице _____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ____________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
  В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)  (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), ___ 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 

Финансовый орган 

Администрации 
Клюквинского  

сельского поселения 
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иного участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                   (наименование суда)   (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________ от ________________ 
(наименование суда) (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кас-
сационной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) ___ на __ л. в 1 экз. 
                                             (наименование суда) 
____________________________   _________    __________________ 
     (руководитель (уполномоченное          (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

05 июня 2020 г.                                                  № 08 
 
Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления 

бюджетной отчетности 
 
В соответствии со статьей 154, 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, части 2 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области, утвержденного решением Совета 
Клюквинского сельского поселения от 30.03.2018 № 07 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и сроках представ-
ления  бюджетной отчетности согласно приложения. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория».  
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения  А.С. Боловайкина 

Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа админист-
рации Клюквинского сельского поселения от 05.06.2020  N 8  

Порядок  составления и сроки предоставления бюджетной от-
четности 

1. Общие положения 
1. Составление бюджетной отчетности главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовым органом муниципального образо-
вания осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. №191н. 
2. Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовыми органами на следующие даты: 
месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, квар-
тальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего го-
да, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетным 
годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включи-
тельно.  
3. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и со-
ставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового го-
да. Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть 
проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном 
порядке. 
4. Бюджетная отчетность предоставляется на бумажных носителях и 
(или) в виде электронного документа, с представлением на электрон-
ных носителях или путем передачи по телекоммуникационным кана-
лам связи. Показатели бюджетной отчетности, представленной в 
электронном виде, должны быть идентичны показателям бюджетной 
отчетности, представленной на бумажном носителе. На бумажном но-
сителе бюджетная отчетность представляется в сброшюрованном ви-
де, подписывается руководителем, главным бухгалтером. 
5. Финансовый орган может установить для главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, главных админи-
страторов, администраторов доходов бюджета, главных администра-
торов, администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета дополнительные формы бюджетной отчетности для их пред-
ставления в составе месячной, квартальной, годовой бюджетной от-
четности.  
6. Бюджетная отчетность составляется: 
- на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетно-
го учета, установленных законодательством Российской Федерации 
для получателей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджетов, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов, финансовых органов, с обязательным проведением сверки 
оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами 
и остатками по регистрам синтетического учета; 
- на основании показателей форм бюджетной отчетности, представ-
ленных получателями, распорядителями, главными распорядителями 
бюджетных средств, администраторами, главными администраторами 
доходов бюджета, администраторами, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета, финансовыми орга-
нами, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 
соответствующим строкам и графам. 
7. Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значе-
ние, то в бюджетной отчетности в случаях, предусмотренных настоя-
щей Инструкцией, этот показатель отражается в отрицательном зна-
чении - со знаком "минус". 
8. Бюджетная отчетность составляется в рублях с копейками, если 
иное не указано в форме, нарастающим итогом с начала текущего 

финансового года на отчетную дату. 
2. Состав бюджетной отчетности 
1. Для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджет-
ных средств, главного администратора, администратора источников 
финансирования дефицита бюджета, главного администратора, ад-
министратора доходов бюджета: 
- Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюд-
жетных средств, главного администратора, администратора источни-
ков финансирования дефицита бюджета, главного администратора, 
администратора доходов бюджета (ф. 0503130); 
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финан-
сового года (ф. 0503110); 
- Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих за-
числению на счет бюджета (ф. 0503184); 
- Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распоряди-
теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, ад-
министратора источников финансирования дефицита бюджета, глав-
ного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 
0503127); 
- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
- Отчет о принятых бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП); 
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
- Пояснительная записка (ф. 0503160); 
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
процесса, учреждений, государственных(муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований (форма 0503161); 
- сведения об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503164); 
- сведения о движении нефинансовых активов консолидированного 
бюджета (форма 0503168); 
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма 
0503169) 
- Сведения об изменениях остатков валюты баланса (ф.0503173). 
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф. 0503190). 
- Разделительный (ликвидационный) баланс главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного админист-
ратора, администратора источников финансирования дефицита бюд-
жета, главного администратора, администратора доходов бюджета 
(ф. 0503230); 
2. Для финансового органа: 
Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф. 
0503140); 
Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128-НП); 
Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансо-
вого года (ф. 0503110); 
Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 
0503124); 
Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503317); 
Отчет о движении денежных средств (ф. 0503323); 
Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503321); 
Пояснительная записка (ф. 0503160); 
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
процесса, учреждений, государственных(муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований (форма 0503361); 
- сведения об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503364); 
- сведения о движении нефинансовых активов консолидированного 
бюджета (форма 0503368); 
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма 
0503369) 
- Сведения об изменениях остатков валюты баланса (ф.0503373). 
- Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах 
незавершенного строительства (ф. 0503190). 
Порядок заполнения и периодичности представления, указанных 
форм установлены Инструкцией о порядке составления и представ-
ления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28.12.2010 №191н. 
3. Сроки представления бюджетной отчетности в финансовый 
орган 
1. С целью соблюдения сроков представления бюджетной отчетности 
в финансовый орган, установить следующие сроки сдачи месячной и 
квартальной бюджетной отчетности: 
– четвертое число месяца, следующего за отчетным периодом. 
2. Сроки представления бюджетной отчетности при сдаче годового 
отчета устанавливаются дополнительно письмом. 

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 июня 2020 г.                                                  № 27 
 
О перечне и оценке налоговых расходов муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расхо-
дов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний», 

Администрация 
Орловского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки на-
логовых расходов муниципального образования Орловское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области согласно прило-
жению 1 к настоящему постановлению. 
2)Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию. 
3) Порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых 
расходов муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению. 
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с  01 января 2020 года. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о.Главы Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Приложение 1 к постановлению Администрации Орловского сель-

ского поселения от «08» июня 2020 года № 027 
Порядок формирования перечня налоговых расходов и оценки 
налоговых расходов муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

1.Общие положения 
1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 174.3 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих тре-
бованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований» и определяет порядок форми-
рования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – Порядок). 
2.Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следую-
щее: 
«куратор налогового расхода» - орган местного самоуправления (ор-
ган администрации поселения), ответственный в соответствии с пол-
номочиями, установленными нормативными правовыми актами муни-
ципального образования, за достижение соответствующих налоговому 
расходу целей муниципальной программы поселения и (или) целей 
социально-экономического развития муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, не относящихся к муниципальным программам района; 
«нормативные характеристики налоговых расходов» - сведения о по-
ложениях нормативных правовых актов, которыми предусматривают-
ся налоговые льготы, наименование налогов по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льго-
ты, а также иные характеристики по перечню согласно приложения 2 к 
настоящему Порядку; 
«оценка налоговых расходов муниципального образования» - ком-
плекс мероприятий по оценке объемов налоговых расходов муници-
пального образования, обусловленных льготами, предоставленными 
плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов 
муниципального образования; 
«оценка объемов налоговых расходов муниципального образования» 
- определение объемов выпадающих доходов бюджета муниципаль-
ного образования, обусловленных льготами, предоставленными пла-
тельщикам; 
«оценка эффективности налоговых расходов муниципального образо-
вания» - комплекс мероприятий, позволяющих сделать вывод о целе-
сообразности и результативности предоставления плательщикам 
льгот исходя из целевых характеристик налогового расхода муници-
пального образования; 
«паспорт налогового расхода» - совокупность данных о нормативных, 
фискальных и целевых характеристиках налогового расхода, состав-
ляемый куратором налогового расхода; 
«перечень налоговых расходов» - документ, содержащий сведения о 
распределении налоговых расходов поселения в соответствии с це-
лями муниципальных программ поселения, структурных элементов 
муниципальных программ поселения и (или), целями социально-
экономической политики поселения, не относящимися к муниципаль-
ным программам поселения, а также о кураторах налоговых расходов; 
«плательщики» - плательщики налогов; 
«социальные налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, включающая налоговые расходы, предоставляемые от-
дельным социально незащищенным группам населения; 
«стимулирующие налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих стимулирование экономической активно-
сти субъектов предпринимательской деятельности и последующее 
увеличение доходов в бюджет поселения; 
«технические налоговые расходы» - целевая категория налоговых 
расходов, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 
имеющих право на льготы, финансовое обеспечение которых осуще-
ствляется в полном объеме или частично за счет бюджета поселения; 
«целевые характеристики налоговых расходов» - сведения о целевой 
категории налоговых расходов, целях предоставления плательщикам 
налоговых льгот, а также иные характеристики, предусмотренные 
приложением 2 к настоящему Порядку; 
«фискальные характеристики налоговых расходов» - сведения об 
объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности полу-
чателей льгот, об объеме налогов, сборов, задекларированных ими 
для уплаты в бюджет поселения, а также иные характеристики, преду-
смотренные приложением 2 к настоящему Порядку. 
3.В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти (далее – муниципальное образование) Администрация Орлов-
ского сельского поселения (далее - администрация): 
1)формирует перечень налоговых расходов муниципального образо-
вания по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
2)определяет правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования, подлежащей включению в паспорта налоговых 

расходов муниципального образования; 
3) обеспечивает сбор и формирование информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов бюдже-
та, необходимой для проведения их оценки, в том числе формирует 
оценку объемов налоговых расходов поселения за отчетный финан-
совый год, а также оценку объемов налоговых расходов поселения на 
текущий финансовый год, очередной финансовый год и плановый пе-
риод; 
4) осуществляет обобщение результатов оценки эффективности на-
логовых расходов, проводимой кураторами налоговых расходов. 
4.В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
главные администраторы доходов бюджета муниципального образо-
вания представляют в администрацию информацию о фискальных 
характеристиках налоговых расходов за отчетный финансовый год, а 
также информацию о стимулирующих налоговых расходов за шесть 
лет, предшествующих отчетному финансовому году ежегодно до 25 
мая. 
5.В целях оценки налоговых расходов муниципального образования 
кураторы налоговых расходов: 
1)формируют паспорта налоговых расходов поселения, содержащие 
информацию, предусмотренную приложением 2 к настоящему Поряд-
ку; 
2)осуществляют оценку эффективности налоговых расходов муници-
пального образования и направляют результаты такой оценки в адми-
нистрацию. 
2. Формирование перечня налоговых расходов муниципального 
образования 
6.Проект перечня налоговых расходов поселения  на очередной фи-
нансовый год и плановый период формируется администрацией до 25 
марта и направляется на согласование ответственным исполнителям 
муниципальных программ, а также иным органам и организациям, ко-
торых проектом перечня налоговых расходов предлагается закрепить 
в качестве кураторов налоговых расходов. 
7.Органы, организации и учреждения, указанные в пункте 6 настояще-
го Порядка до 10 апреля рассматривают проект перечня налоговых 
расходов на предмет предлагаемого  распределения налоговых рас-
ходов в соответствии с целями муниципальных программ поселения, 
структурных элементов муниципальных программ поселения и (или), 
целями социально – экономической политики поселения и определе-
ния кураторов налоговых расходов. 
Замечания и предложения по уточнению проекта перечня налоговых 
расходов направляются в администрацию. 
В случае если указанные замечания и предложения предполагают из-
менения куратора налогового расхода, замечания и предложения 
подлежат согласованию с предлагаемым куратором налогового рас-
хода и направляются в администрацию в течение срока, указанного в 
абзаце первом настоящего пункта. 
В случае если эти замечания и предложения не направлены в адми-
нистрацию в течение срока, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, проект перечня считается согласованным. 
В случае если замечания и предложения по уточнению проекта пе-
речня налоговых расходов не содержат предложений по уточнению 
предлагаемого распределения налоговых расходов поселения в соот-
ветствии с целями муниципальных программ района, структурных 
элементов муниципальных программ поселения и (или) целями соци-
ально- экономической политики поселения, не относящимся к муници-
пальным программ поселения, проект перечня налоговых расходов 
считается согласованным в соответствующей части. 
Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, 
изложенных идентично позициям перечня налоговых расходов на те-
кущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключе-
нием случаев внесения изменений в перечень муниципальных про-
грамм поселения, структурные элементы муниципальных программ 
поселения и (или) случаев изменения полномочий органов, организа-
ций, указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 
При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов 
администрация до 20 апреля обеспечивает проведение согласитель-
ных совещаний с соответствующими органами, организациями. Разно-
гласия, не урегулированные по результатам таких совещаний до 30 
апреля рассматриваются Главой администрации Орловского сельско-
го поселения. 
8. В срок не позднее 7 рабочих дней после завершения процедур, ука-
занных в пункте 7 настоящего Порядка, перечень налоговых расходов 
считается сформированным и размещается на официальной сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
9. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в пере-
чень муниципальных программ, структуру муниципальных программ и 
(или) изменения полномочий органов, организаций, указанных в пунк-
те 6 настоящего Порядка, затрагивающих перечень налоговых расхо-
дов, кураторы налоговых расходов в срок не позднее 10 рабочих дней 
с даты соответствующих изменений направляют в администрацию со-
ответствующую информацию для уточнения указанного перечня. 
10. Уточненный перечень налоговых расходов формируется в срок до 
1 октября текущего финансового года (в случае уточнения структуры 
муниципальных программ в рамках формирования проекта решения о 
бюджете муниципального образования на очередной финансовый год 
и плановый период) и до 15 декабря текущего финансового года (в 
случае уточнения структуры муниципальных программ в рамках рас-
смотрения и утверждения проекта решения о бюджете муниципально-
го образования на очередной финансовый год и плановый период). 
3. Оценка налоговых расходов муниципального образования 
11. Методики оценки эффективности налоговых расходов разрабаты-
ваются кураторами налоговых расходов и утверждаются по согласо-
ванию с администрацией.  
12. В целях оценки эффективности налоговых расходов администра-
ция формирует и направляет ежегодно, до 1 июня, кураторам налого-
вых расходов оценку объемов налоговых расходов за отчетный фи-
нансовый год, оценку объемов налоговых расходов на текущий фи-
нансовый год, очередной финансовый год и плановый период, а также 
информацию о значениях фискальных характеристик налоговых рас-
ходов на основании информации главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования. 
Оценка эффективности налоговых расходов поселения осуществля-
ется кураторами  налоговых расходов и включает: 
1) оценку целесообразности налоговых расходов муниципального об-
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разования; 
2) оценку результативности налоговых расходов муниципального об-
разования. 
13. Критериями целесообразности налоговых расходов являются: 
1) соответствие налоговых расходов целям муниципальных программ, 
структурных элементов муниципальных программ района и (или) це-
лям социально-экономической политики муниципального образова-
ния, не относящимся к муниципальным программам поселения; 
2) востребованность плательщиками представленных льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, восполь-
зовавшихся правом на льготы, и общей численности плательщиков за 
пятилетний период. 
14. В случае несоответствия налоговых расходов муниципального об-
разования хотя бы одному из критериев, указанных в пункте 13 на-
стоящего порядка, куратору налоговых расходов надлежит предста-
вить в ОСЭР предложения о сохранении (уточнении, отмене) льгот 
для плательщиков. 
15. В качестве критерия результативности налоговых расходов муни-
ципального образования определяется как минимум один показатель 
(индикатор)  достижений целей муниципальной программы поселения 
и (или) целей социально – экономической политики поселения, не от-
носящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (ин-
дикатор), на значение которого оказывают влияние налоговые расхо-
ды поселения. 
16. Оценка результативности налоговых расходов муниципального 
образования включает оценку бюджетной эффективности налоговых 
расходов муниципального образования. 
Оценке подлежит вклад предусмотренных для плательщиков льгот в 
изменение значения показателя (индикатора) достижения целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально- эконо-
мической политики поселения, не относящихся к муниципальным про-
граммам, который рассчитывается как разница между значением ука-
занного показателя (индикатора) с учетом льгот и значением указан-
ного показателя (индикатора) без его учета. 
17. В целях проведения оценки бюджетной эффективности налоговых 
расходов муниципального образования осуществляется сравнитель-
ный анализ результативности предоставления льгот и результативно-
сти применения альтернативных механизмов достижения целей му-
ниципальной программы поселения и (или) целей социально-
экономической политики поселения, не относящихся к муниципаль-
ным программам поселения, включающий сравнение объемов расхо-
дов бюджета поселения в случае применения альтернативных меха-
низмов достижения целей муниципальной программы поселения и 
(или) целей социально-экономической политики поселения, не отно-
сящихся к муниципальным программам поселения, и объемов предос-
тавленных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) достиже-
ния целей муниципальной программы поселения и (или) целей соци-
ально-экономической политики поселения, не относящихся к муници-
пальным программам поселения, на 1 рубль налоговых расходов по-
селения и на 1 рубль расходов бюджета поселения для достижения 
того же показателя (индикатора) в случае применения альтернатив-
ных механизмов). 
18.В качестве альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальных программ и (или) целей социально – экономической поли-
тики, не относящихся к муниципальным программа могут учитываться 
в том числе: 
1) субсидии или иные формы непосредственной финансовой под-
держки плательщиков, имеющих право на льготы, за счет средств 
бюджета муниципального образования; 
2) предоставление муниципальных гарантий муниципального образо-
вания по обязательствам плательщиков, имеющих право на льготы; 
3) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка 
осуществления контрольно-надзорных функций в сфере деятельности 
плательщиков, имеющих право на льготы; 
4) оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) нало-
говых расходов (в отношении стимулирующих налоговых расходов 
района). 
19.Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов муниципального образования опре-
деляется отдельно по каждому налоговому расходу. В случае если 
для отдельных категорий плательщиков, имеющих право на льготы, 
предоставлены льготы по нескольким видам налогов, оценка совокуп-
ного бюджетного эффекта (самоокупаемости) налоговых расходов 

района определяется в целом в отношении соответствующей катего-
рии плательщиков, имеющих льготы. 
20.Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) сти-
мулирующих налоговых расходов муниципального образования опре-
деляется в отношении налоговых расходов муниципального образо-
вания, перечень которых формируется администрацией, за период с 
начала действия для плательщиков соответствующих льгот или за 5 
отчетных лет, а в случае, если указанные льготы действуют более 6 
лет, - на дату проведения оценки эффективности налоговых расходов 
муниципального образования (E) по следующей формуле: 
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где: 
i - порядковый номер года, имеющий значение от 1 до 5; 
mi - количество плательщиков, воспользовавшихся льготой в i-м году; 
j - порядковый номер плательщика, имеющий значение от 1 до m; 
Nij - объем налогов, сборов и платежей, задекларированных для упла-
ты в бюджет поселения j-м плательщиком в i-м году. 
В случае если на дату проведения оценки совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов по-
селения для плательщиков, имеющих право на льготы, льготы дейст-
вуют менее 6 лет, оцениваются (прогнозируются) по данным курато-
ров налоговых расходов и администрации; 
B0j - базовый объем налогов, сборов, задекларированных для уплаты 
в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
gi - номинальный темп прироста доходов бюджета района в i-м году 
по отношению к базовому году. 
Номинальный темп прироста доходов бюджета района  от уплаты на-
логов, сборов и платежей в бюджет района в текущем году, очеред-
ном году и плановом периоде определяется исходя из реального тем-
па роста валового внутреннего продукта согласно прогнозу социаль-
но- экономического развития поселения на очередной финансовый 
год и плановый период, заложенному в основу решения  о бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период, а также целевого 
уровня инфляции, определяемого Центральным банком Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу (4 процента). 
Номинальный темп прироста доходов бюджета поселения от уплаты 
налогов, сборов, платежей определяется администрацией и доводит-
ся до кураторов налоговых расходов не позднее 15 ноября; 
r - расчетная стоимость среднесрочных рыночных заимствований по-
селения, принимаемая на уровне 7,5 процентов. 
21.Базовый объем налогов, сборов и платежей, задекларированных в 
бюджет муниципального образования j-м плательщиком в базовом го-
ду (B0j)  рассчитывается по формуле: 

B0j = N0j + L0j, 
где: 
N0j - объем налогов, сборов, х платежей, задекларированных для уп-
латы в бюджет поселения j-м плательщиком в базовом году; 
L0j - объем льгот, предоставленных j-му плательщику в базовом году. 
Под базовым годом в настоящем Порядке понимается год, предшест-
вующий году начала получения j-м плательщиком льготы, либо 6-й 
год, предшествующий отчетному году, если льготы предоставляются 
плательщику более 6 лет. 
22.Куратор налогового расхода в рамках методики оценки эффектив-
ности налогового расхода вправе предусматривать дополнительные 
критерии оценки бюджетной эффективности налогового расхода. 
23. По итогам оценки результативности формируется заключение: 
1) о значимости вклада налоговых расходов в достижение соответст-
вующих показателей (индикаторов); 
2) о наличии (отсутствии) более результативных (менее затратных) 
альтернативных механизмов достижения поставленных целей и за-
дач. 
По результатам оценки эффективности соответствующих налоговых 
расходов куратор налогового расхода формулирует общий вывод о 
степени их эффективности и рекомендации о целесообразности их 
дальнейшего осуществления. 
Паспорта налоговых расходов, результаты оценки эффективности на-
логовых расходов и рекомендации по результатам такой оценки пред-
ставляются ежегодно кураторами налоговых расходов в администра-
цию в срок до 15июля текущего финансового года. 

Приложение 1 к Порядку формирования перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального  образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Перечень налоговых расходов муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по состоянию на _________ 

№ п/п 

Наимено-
вание на-
лога, по 

которому 
преду-

сматрива-
ется нало-

говые 
льготы, ос-
вобожде-

ние и иные 
преферен-

ции 

Реквизиты норма-
тивного правового 
акта муниципаль-
ного образования, 

которым преду-
сматривается на-
логовая льгота, 
освобождение и 
иные преферен-
ции по налогам 

Период 
действия 

налоговых 
льгот,осво
бождений 

и иных 
префе-

ренций по 
налогам 

Размер 
налоговой 
ставки, в 
пределах 
которой 
предос-

тавляется 
налоговая 

льгота 

Целевая ка-
тегория на-

логового 
расхода 

(социаль-
ный, стиму-
лирующий, 

технический 
налоговый 

расход) 

Цель 
пре-
дос-
тав-

ления 
нало-
гового 
рас-
хода 

Целевая кате-
гория пла-
тельщиков, 
для которых 

предусмотре-
ны налоговые 
льготы, осво-

бождения, 
преференции 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы (подпро-
граммы) или на-
правления цели 

социально-
экономического 

развития района, 
целям которого 

соответствует на-
логовый расход 

Наименование целевого ин-
дикатора (показателя), оп-

ределенного муниципальной 
программой, или целью со-
циально-экономической по-
литики муниципального об-

разования, не относящийся к 
муниципальным програм-

мам, на достижение которо-
го направлен налоговый 

расход 

Ответственный 
исполнитель 

муниципальной 
программы 

(подпрограм-
мы) или на-

правления со-
циально эко-
номического 

развития посе-
ления 

Куратор на-
логового 
расхода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            

Приложение 2 к Порядку формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов муниципального  образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

Перечень информации, включаемой в паспорт налогового рас-
хода муниципального образования Орловское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области 
Предоставляемая информация Источник данных 
I. Нормативные характеристики налогового расхода муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
 Томской области (далее – муниципальное образование) 

1. 
Наименование налога, по которому предусмат-
риваются налоговые льготы, освобождение и 
иные преференции 

перечень налоговых 
расходов 

2. 
Нормативные правовые акты муниципального 
образования, их структурные единицы, кото-
рыми предусматриваются налоговые льготы, 

перечень налоговых 
расходов 

освобождения и иные преференции по налогам 

3. 
Категории плательщиков налогов, для которых 
предусмотрены налоговые льготы, освобожде-
ния и иные преференции 

перечень налоговых 
расходов 

4. 

Условия предоставления налоговых льгот, 
освобождений и иных преференций для 
плательщиков налогов 

 

куратор налогового 
расхода 

5. 

Целевая категория плательщиков налогов, 
для которых предусмотрены налоговые 
льготы, освобождения и иные преференции 

 

куратор налогового 
расхода 

6. 
Даты вступления в силу положений норма-
тивных правовых актов муниципального об-
разования, устанавливающих налоговые 

куратор налогового 
расхода 
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льготы, освобождения и иные преференции 
по налогам 

 

7. 

Даты вступления в силу нормативных право-
вых актов, отменяющих налоговые льготы, ос-
вобождения и иные преференции для пла-
тельщиков налогов 

куратор налогового 
расхода 

II. Целевые характеристики налогового расхода  муниципального обра-
зования 

8. Целевая категория налогового расхода муни-
ципального образования 

куратор налогового 
расхода 

9. 

Цели предоставления налоговых льгот, осво-
бождений и иных преференций для платель-
щиков налогов, установленных нормативными 
правовыми актами муниципального образова-
ния 

куратор налогового 
расхода 

10. 

Наименования муниципальной программы (не-
программного направления деятельности), в 
рамках которой реализуются цели предостав-
ления налогового расхода 

перечень налоговых 
расходов 

11. 

Наименования структурных элементов муни-
ципальной программы, в рамках которых реа-
лизуются цели предоставления налогового 
расхода 

перечень налоговых 
расходов 

12. 

Показатели (индикаторы) достижения целей 
предоставления налогового расхода, в том 
числе показатели муниципальной программы и 
ее структурных элементов 

куратор налогового 
расхода 

13. 

Фактическое значение показателей (индикато-
ров) достижения целей предоставления нало-
гового расхода, в том числе показателей муни-
ципальной программы и ее структурных эле-
ментов 

куратор налогового 
расхода 

14. 

Прогнозные (оценочные) значения показателей 
(индикаторов) достижения целей предоставле-
ния налогового расхода, в том числе показате-
лей муниципальной программы и ее структур-
ных элементов, на текущий финансовый год, 
очередной финансовый год и плановый период 

куратор налогового 
расхода 

III. Фискальные характеристики налогового расхода муниципального 
образования 

15. 

Объем налоговых льгот, освобождений и иных 
преференций, предоставленных для платель-
щиков налогов за отчетный финансовый год 
(тыс. рублей) 

данные главного 
администратора до-
ходов 

16. 

Оценка объема представленных налоговых 
расходов на текущий финансовый год, очеред-
ной финансовый год и плановый период (тыс. 
рублей) 

администрация 

17. Общая численность плательщиков налогов в 
отчетном финансовому году (единиц) 

данные главного 
администратора до-
ходов 

18. 

Численность плательщиков налогов, восполь-
зовавшихся правом на получение налоговых 
льгот, освобождений и иных преференций в 
отчетном финансовом году (единиц) 

данные главного 
администратора до-
ходов 

19. 

Базовый объем налогов, задекларированных 
для уплаты получателями налоговых расходов, 
в бюджет поселения по видам налогов 
(тыс. рублей) 

данные главного 
администратора до-
ходов 

20. 

Объем налогов, задекларированных для упла-
ты получателями соответствующего налогово-
го расхода за шесть лет, предшествующих от-
четному финансовому году (тыс. рублей) 

данные главного 
администратора до-
ходов 

Приложение 2 к постановлению Администрации Орловского сель-
ского поселения от «08» июня 2020 года № 027 

Правила формирования информации о нормативных, целевых и 
фискальных характеристиках налоговых расходов муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области 
1.Настоящие Правила формирования информации о нормативных, 
целевых и фискальных характеристиках налоговых расходов муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области (далее – Правила) разработаны в целях 
обеспечения сбора информации для проведения оценки налоговых 
расходов муниципального образования. 
2.Администрация ежегодно осуществляет учет и контроль информа-
ции о налоговых льготах, освобождениях и иных преференциях, уста-
новленных нормативными правовыми актами муниципального обра-
зования (далее – льготы). 
3.Информация о нормативных, целевых и фискальных характеристи-
ках формируется администрацией  в отношении льгот, включенных в 
перечень налоговых расходов муниципального образования на оче-
редной финансовый год и плановый период, размещенный на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
4.Формирование информации о налоговых расходах муниципального 
образования осуществляется администрацией в электронном виде (в 
формате электронной таблицы) в разрезе показателей, включенных в 
перечень информации, включаемой в паспорт налогового расхода му-
ниципального образования (приложение 2 к  Порядку формирования 
перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муници-
пального образования). Формат электронной таблицы доводится ад-
министрацией до кураторов налоговых расходов и главных админист-
раторов доходов местного бюджета в течение 10 рабочих дней с даты 
размещения перечня налоговых расходов на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
5.В целях сбора и учета информации о нормативных и целевых ха-
рактеристиках налоговых расходов муниципального образования ку-
раторы налоговых расходов представляют в электронном виде в ад-
министрацию информацию по пунктам 4 - 9, 12 - 14 паспорта налого-
вого расхода ежегодно до 1 июня. В случае внесения изменений в 
нормативные и целевые характеристики налоговых расходов муници-
пального образования указанная информация уточняется кураторами 

налоговых расходов до 1 сентября. 
6.В целях сбора и учета информации о фискальных характеристиках 
налоговых расходов муниципального образования главные админист-
раторы доходов местного бюджета представляют в администрацию: 
информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового расхода - еже-
годно до 25 мая; 
уточненную информацию по пункту 15, 17-20 паспорта налогового 
расхода - ежегодно до 1 июля. 
Перечень налоговых расходов с указанием целевых категорий нало-
говых расходов, доводится администрацией до главных администра-
торов доходов местного бюджета. Информация по пунктам 19 и 20 
паспорта налогового расхода представляется главными администра-
торами доходов местного бюджета только в отношении налоговых 
расходов муниципального образования, для которых по пункту 8 пас-
порта налогового расхода установлена целевая категория "стимули-
рующий налоговый расход муниципального образования". 
7.Администрация направляет кураторам налоговых расходов инфор-
мацию по пунктам 15 - 20 паспорта налогового расхода ежегодно до 1 
июня. 
8.Администрация ежегодно до 1 октября размещает информацию о 
нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых рас-
ходов муниципального образования, включенных в перечень налого-
вых расходов (информацию по пунктам 1 - 16 паспорта налогового 
расхода), на официальном сайте Администрации Верхнекетского рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Приложение 3 к постановлению Администрации Орловского сель-
ского поселения от «08» июня 2020 года № 027 

Порядок обобщения результатов оценки эффективности налого-
вых расходов муниципального образования Орловское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
1.Администрация обобщает результаты оценки эффективности нало-
говых расходов. 
2.Администрация направляет обобщенную информацию о результа-
тах оценки налоговых расходов по перечню информации, включаемой 
в паспорт налогового расхода муниципального образования, согласно 
приложению 2к Порядку  формирования перечня налоговых расходов 
и оценки налоговых расходов муниципального образования в Управ-
ление финансов Администрации Верхнекетского района в срок до 1 
августа. 
3.Уточненные результаты оценки налоговых расходов муниципально-
го образования при необходимости по той же форме направляются в 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района в срок 
до 20 августа.  
4.Информация о налоговых расходах муниципального образования 
размещается до 1 октября на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет». 
5.Результаты оценки налоговых расходов учитываются при формиро-
вании основных направлений бюджетной и налоговой политики, а 
также при проведении  оценки эффективности реализации муници-
пальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ, утверждён-
ным администрацией. 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июня 2020 г.                                                  № 28 
 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих Администрации Орловского сель-
ского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района и предос-
тавления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих   Администрации Орловского сельского по-
селения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Орлов-
ского сельского поселения:                      
1) от 26.11.2012 № 036 «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих   муниципального образования 
«Орловское сельское поселение», включенных в перечни, установ-
ленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района и предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации для опубликования» 
2) от 16.03.2016 № 030 «О внесении изменений в постановление  Ад-
министрации Орловского сельского поселения от 26.11.2012 №036 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих   муниципального образования «Орловское сельское посе-
ление», включенных в перечень должностей муниципальной службы  
муниципального образования «Орловское сельское поселение», при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муници-
пальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и 
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членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района и предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации  
для опубликования». 
3. Управляющему делами Администрации Орловского сельского по-
селения провести ознакомление с настоящим Порядком муниципаль-
ных служащих Администрации Орловского сельского поселения.  
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория». 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Орловского сельского поселе-
ния. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Утверждён постановлением Администрации Орловского сельского 

поселения от 18.06.2020 № 28 
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих   Администрации Орловского сельского поселения, их 

супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования 

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации  
Орловского сельского поселения по размещению сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих Администрации  Орловского сельского по-
селения(далее-муниципальные служащие), их  супругов и несовер-
шеннолетних детей  в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района(далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в свя-
зи с их запросами. 
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования в связи с их запроса-
ми следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих, их 
супругов и несовершеннолетних детей: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муни-
ципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов; 
 2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
3) декларированный годовой доход муниципальному служащему, 
включенному в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду. 
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать: 
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 
доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собст-
венности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи муниципального служащего; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муни-
ципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи; 
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании; 
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, 
размещаются на официальном сайте и ежегодно обновляются в тече-
ние 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи. 
 5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-
ных в пункте 2 настоящего порядка, представленных муниципальным 
служащим, обеспечивается управляющим делами Администрации 
Орловского сельского поселения (далее -управляющий делами), ко-
торый: 
1)в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации сообщает о нем муници-
пальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 
 2)в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации обеспечивают предос-
тавление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в 
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте. 
6. Управляющий делами, обеспечивающий размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их представление средствам мас-
совой информации для опубликования, несёт в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальны-
ми. 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 июня 2020 г.                                                  № 29 
 

О признании постановлений Администрации Орловского сель-
ского поселения от 18.12.2013 №093, от 23.06.2017 №056, утра-

тившими силу 
        
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Признать утратившими силу следующие постановления Админист-
рации Орловского сельского поселения:  
1) от 18.12.2013 № 093 «О Об утверждении Порядка планирования 
бюджетных ассигнований по исполнению действующих и принимае-
мых обязательств бюджета Орловского сельского поселения на оче-
редной финансовый год»»; 
2) от 23.06.2017 № 056 «Об утверждении Методики планирования 
бюджетных ассигнований, предусматривающую их разделение на ис-
полнение действующих и принимаемых обязательств бюджета Ор-
ловского сельского поселения Верхнекетского района Томской облас-
ти»; 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 июня 2020 г.                                                  № 30 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Орлов-
ского сельского поселения от 03.09.2015 №085 «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципаль-
ного образования «Орловское сельское поселение», предостав-

ленные в аренду без проведения торгов» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 03.09.2015 №085  «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности муниципального образования «Орловское 
сельское поселение», предоставленные в аренду без проведения тор-
гов» следующие изменения: 
1)в наименовании пункта 1 постановления слова «муниципального 
образования «Орловское сельское поселение» заменить словами: 
«муниципального образования Орловское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области»; 
2) в Положение о порядке определения размера арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в собственности муниципального 
образования «Орловское сельское поселение», предоставленные в 
аренду без проведения торгов, утверждённое указанным постановле-
нием: 
а) в наименовании пункта 1 слова «муниципального образования 
«Орловское сельское поселение» заменить словами: «муниципально-
го образования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области»; 
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Ежегодная арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
собственности муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, предоставленные в 
аренду без проведения торгов, определяется на основании кадастро-
вой стоимости земельного участка и рассчитывается в размере: 
1) 0,4 процента в отношении: 
а) земельного участка, предоставленного гражданину для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, сенокошения или выпаса 
сельскохозяйственных животных, земельных участков общего назна-
чения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года 
N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации"; 
 б) земельного участка, предоставленного крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности; 
в) земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами ин-
женерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за ис-
ключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на 
объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-
тенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используемых в пред-
принимательской деятельности); 
2) 1,5 процента в отношении земельных участков, отнесенных к зем-
лям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;  
3) 7,0 процентов в отношении земельного участка, предоставленного 
для размещения объектов торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания; 
4) 3,0 процента в отношении земельного участка общественно-
деловой, производственной территориальной зоны, предоставленного 
для размещения производственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, жилищно-коммунального хо-
зяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 
сбыта и заготовок; 
5) 1,7 процента в отношении прочих земельных участков.»; 
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в) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Порядок, условия и сроки внесения годовой арендной платы за 
земельные участки, находящихся в собственности муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, предоставленные в аренду без торгов, определяют-
ся договором аренды.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 июня 2020 г.                                                  № 31 
 
Об утверждении перечня должностей муниципальной службы в 

Администрации Орловского сельского поселения 
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Орловского сельского поселения. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Орловско-

го сельского поселения от «19» июня 2020 г. №31  
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

Орловского сельского поселения 

№ 
п/п 

Группа  
должностей муниципаль-
ной службы 

Наименование должности муниципальной служ-
бы 

1. Младшая Управляющий делами 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 июня 2020 г.                                                  № 32 
 
Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Орловско-
го  сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-

кольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 
          
В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса, статьей 14 Фе-
дерального закона от 2 марта 2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной 
службе в  Российской Федерации, статьей 12.1 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в це-
лях реализации постановления Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение  о сообщении лицами, заме-
щающими должности муниципальной службы в Администрации Ор-
ловское сельского поселения, о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 
3. Признать утратившими силу постановления Администрации Орлов-
ского сельского поселения: 
от 27.03.2014 № 019 «Об утверждении Положения о сообщении лица-
ми, замещающими муниципальные должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы в Администрации Орловского 
сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реали-
зации»; 
от 24.03.2016 № 36 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Орловского сельского поселения от 27.03.2014 № 019  «Об 
утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы в Админи-
страции Орловского сельского поселения, о получении подарка в свя-
зи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»; 
от 27.06.2019 № 49 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Орловского сельского поселения от 27.03.2014 №019 «Об ут-
верждении Положения о сообщении лицами, замещающими муници-
пальные должности и должности муниципальной службы в Админист-
рации Орловского сельского поселения, о получении подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации». 
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия».  
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Орлов-

ского сельского поселения от «19» июня 2020 года № 032 
Положение о сообщении лицами, замещающими должности му-
ниципальной службы в Администрации Орловского сельского 

поселения, о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-
дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Орловского сельского поселения (далее - лица, замещающие должно-
сти муниципальной службы)  о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 09.01.2014 №10. 
3. Лица, замещающие должности муниципальной службы не вправе 
получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должно-
стных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей. 
4. Лица, замещающие должности муниципальной службы обязаны в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо 
всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, Администрацию Орловского  сельского 
поселения. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Орлов-
ского сельского поселения не позднее 3 рабочих дней со дня получе-
ния подарка. К уведомлению прилагаются документы (при их нали-
чии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 
чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регист-
рации, другой экземпляр направляется в комиссию по приемке, пере-
даче и списанию основных средств и материальных запасов бухгал-
терии Администрации Орловского сельского поселения (далее - Ко-
миссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
лицу, неизвестна, сдается ответственному лицу Администрации Ор-
ловского сельского поселения (далее – материально ответственное 
лицо), которое принимает его на хранение по акту приема-передачи 
не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.  
Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, ин-
струкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные документы 
и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с подарком. 
Указанные документы и принадлежности указываются в акте приема-
передачи подарка. 
Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается лицу, сдавшему подарок, второй - материально 
ответственному лицу, третий – в Комиссию. Материально ответствен-
ное лицо, принявшее на хранение подарок, в течение трех рабочих 
дней с момента составления акта приема-передачи подарка направ-
ляет один экземпляр акта приема-передачи подарка в Комиссию. 
Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохранность 
помещении. Подарки во время их хранения должны иметь прикреп-
ленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности лица, 
сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Материаль-
но ответственное лицо ведет журнал учета переданных подарков по 
мере их поступления.  
8. Подарок, полученный лицом, замещающим должность муниципаль-
ной службы, независимо от его стоимости, подлежит передаче на 
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положе-
ния. 
9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем.  
Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в 
случае, если его стоимость не превышает три тысячи рублей. 
11. Бухгалтерия Администрации Орловского сельского поселения 
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обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бух-
галтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи 
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального образо-
вания Орловское сельское поселение Верхнекетского района томской 
области. 
12. Лицо, замещающее должность муниципальной службы, сдавшие 
подарок, вправе его выкупить, направив не позднее двух месяцев со 
дня сдачи подарка на имя представителя нанимателя (работодателя) 
соответствующее заявление по форме, указанной в приложении 3 к 
настоящему Положению. 
13. Бухгалтерия Администрации Орловского   сельского поселения в 
течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 
12 настоящего Положения, организует оценку стоимости подарка для 
выкупа и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявле-
ние, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель 
выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.  
14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 12 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Орловского сель-
ского поселения. 
15. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, Главой Орловского сельского поселения принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости 
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченным должно-
стным лицом Администрации Орловского сельского поселения по-
средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.  
16. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 13,15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой 
Орловского сельского поселения принимается решение о повторной 
его реализации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-
творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. 
19. Действия (бездействие), решения Комиссии, Главы Орловского 
сельского поселения, предпринятые в процессе исполнения требова-
ний настоящего Положения, обжалуются в административном и (или) 
судебном порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 
20. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 

Приложение 1 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Орловского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
                      Уведомление о получении подарка 
_________________________________________________________ 
 (наименование представителя нанимателя муниципального служаще-
го) 
от _______________________________________________________ 
                               (ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ________ 20__ г. 
Извещаю о получении ______________________________________ 
                                         (дата получения) 
подарка(ов) на _____________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
другого официального мероприятия, место и дата проведения) 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в руб-
лях <*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: ________________________________ на _____ листах. 
                     (наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление _______  _________  "__" _ 20__ г. 
                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 
Лицо,     принявшее уведомление _____  _________  "__" ____ 20__ г. 
                                                  (подпись)    (расшифровка подписи) 

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______ 
"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка.»; 

Приложение 2 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации Орловского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
Акт приема-передачи подарка N ___              "__" ____________ 20__ г.        
Администрация Клюквинского сельского поселения                        
Материально-ответственное лицо _____________________________     
Мы,    нижеподписавшиеся,    составили    настоящий    акт   о   том,   
что_________________________________________________________ 
                      (ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
                   (ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование 
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
<*> 

    
Принял (передал)                                         Сдал (принял) 
_________ ________________             _________ _________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету _____________________________________________ 
Исполнитель _________ ____________________   "__" _______ 20__ г.                                 
                         (подпись) (расшифровка подписи) 
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  
стоимость.». 

Приложение 3 к Положению о сообщении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в Администрации орловского 

сельского поселения, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-

лизации 
Главе Орловского сельского поселения  

Верхнекетского района Томской области 
                                          от __________________________________ 

                                           (Ф.И.О., замещаемая должность) 
Заявление о выкупе подарка 

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупа подарка (подарков) 
в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть) 
___________________________________________________________ 
(указать наименование протокольного мероприятия или другого офи-
циального мероприятия, место и дату его проведения, место и дату 
командировки) 
Подарок ___________________________________________________ 

(наименование подарка) 
сдан по акту приема-передачи N _____ от "___" _________ 20___ г. в 
__________________________________________________________ 
"___" _________ 20___ г. __________    __________________________ 
                                          (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 июня 2020 г.                                                  № 33 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Орловского сельского по-

селения на 2020 год 
 
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях устранения причин и 
условий, порождающих коррупцию, предупреждения злоупотребле-
ний, связанных с использованием должностного положения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Орловского сельского по-
селения на 2020 год. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Орловского сельского поселения от 19.06.2020 № 33 

План мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Администрации Орловского сельского поселения на 2020 год 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок Ответственные 

исполнители Ожидаемые результаты Контроль за выпол-
нением мероприятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, заме-
щающими муниципальные должности Администрации Орловского сельского поселения (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные 
должности) ограничений, запретов и принципов служебного поведения в связи с исполнением ими должностных обязанностей, а также неотвратимости привлечения 
к ответственности за их нарушение 
1. 1.1.Обеспечение действенного функционирования ко-

миссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению и урегулированию конфликта интересов в ор-
ганах местного самоуправления муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение 

ежеквартально управляющий 
делами 
 
 
 

Выявление причин и условий коррупции, уста-
новление фактов противоправных действий в 
органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Орловское сельское поселе-
ние 

Глава поселения 

1.2. Организация повышения квалификации муници-
пальных служащих, лиц замещающих муниципальные 
должности, в должностные обязанности которых вхо-
дит противодействие коррупции 

постоянно управляющий 
делами 
 
 

Документ о прохождении обучения Глава поселения 

 

1.3.Контроль за соблюдением законодательства о му-
ниципальной службе в Администрации Орловского 
сельского поселения 

постоянно управляющий 
делами 

Повышение уровня правовой культуры и пони-
мания ответственности муниципальных служа-
щих Администрации Орловского сельского посе-
ления Формирование у муниципальных служа-
щих нетерпимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 1.4. Контроль за выполнением муниципальными слу-
жащими обязанности сообщать о получении ими по-
дарка в связи с их должностным положением или в 

постоянно управляющий 
делами 

Обеспечение оперативности в работе по проти-
водействию коррупции 

Глава поселения 
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связи с исполнением ими должностных обязанностей 
2. 2.1.Проверка своевременности представления муници-

пальными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и об обязательствах имущественного характера и 
сведений о расходах 

3-й квартал 
2020 года 
 

управляющий 
делами 

Справка управления делами из программного 
модуля «Управление персоналом» 

Глава поселения 

2.2.Осуществление мероприятий по формированию не-
гативного отношения к дарению подарков муниципаль-
ным служащим в связи с их должностным положением 
или в связи с исполнением ими должностных обязан-
ностей. 

постоянно управляющий 
делами 

Направление разъяснительных писем, разработ-
ка методических рекомендаций Формирование у 
муниципальных служащих нетерпимого отноше-
ния к коррупции 

Глава поселения 

2.3.Разъяснения муниципальным служащим положений 
законодательства Российской Федерации о противо-
действии коррупции, в том числе об установлении на-
казания за коммерческий подкуп, получение и дачу 
взятки, посредничество во взяточничестве в виде 
штрафов, кратной сумме коммерческого подкупа или 
взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о по-
рядке проверки сведений, предоставляемых указанны-
ми лицами в соответствии с законодательством о про-
тиводействии коррупции 

постоянно управляющий 
делами 

Направление разъяснительных писем, разработ-
ка методических рекомендаций 
Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

2.4.Приведение нормативных правовых актов муници-
пального образования Орловское сельское поселение 
в соответствие с федеральным законодательством по 
вопросам муниципальной службы и противодействия 
коррупции 

постоянно управляющий 
делами 

Аналитическая записка о результатах работы по 
итогам квартала 

Глава поселения 

 2.5. Активизировать работу по формированию у муни-
ципальных служащих отрицательного отношения к 
коррупции, каждый установленный факт коррупции 
предавать гласности 

постоянно управляющий 
делами 

Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 2.6.Проведение мероприятий по формированию у му-
ниципальных служащих негативного отношения к да-
рению подарков этим муниципальным служащим в свя-
зи с их должностным положением или в связи с испол-
нением ими должностных обязанностей 

ежеквартально 
 
 
 

управляющий 
делами 

Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции 
 
 

Глава поселения 

 2.7. В случае несоблюдения муниципальным служа-
щим ограничений, запретов и неисполнения обязанно-
стей, установленных в целях противодействия корруп-
ции, нарушения ограничений, касающихся получения 
подарков и порядка сдачи подарков, осуществлять, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, проверку и применять соответст-
вующие меры ответственности  

по каждому 
случаю несо-
блюдения 

управляющий 
делами 

Справка о результатах проведения служебной 
проверки 

Глава поселения 

 2.8.Разработка и осуществление организационных, 
разъяснительных и иных мер по недопущению муници-
пальными служащими поведения, которое может вос-
приниматься как обещание дачи взятки либо как согла-
сие принять взятку или как просьба о даче взятки 

4 квартал 2020 
года 
 
 

управляющий 
делами 

Направление разъяснительных писем, разработ-
ка методических рекомендаций 

Глава поселения 

3. Актуализация перечня должностей муниципальной 
службы, исполнение обязанностей по которым связано 
с коррупционными рисками 

постоянно управляющий 
делами 

Своевременное выявление должностей муници-
пальной службы, связанных с коррупционными 
рисками и внесение изменений в решение Сове-
та Орловского сельского поселения 

Глава поселения 

4. 4.1. Проверка персональных данных, представляемых 
кандидатами на должности муниципальной службы 

постоянно управляющий 
делами 

Соблюдение кандидатами порядка прохождения 
муниципальной службы  

Глава поселения 

4.2.Обеспечение соблюдения государственной тайны, 
а также защиты персональных данных муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные долж-
ности 

постоянно управляющий 
делами 

Соблюдение государственной тайны, а также 
защиты персональных данных муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности 

Глава поселения 

 

4.3.Обеспечение эффективного взаимодействия с пра-
воохранительными органами и иными государствен-
ными органами по вопросам организации противодей-
ствия коррупции 

постоянно 

управляющий 
делами Повышение эффективности принимаемых мер 

по противодействию коррупции 

Глава поселения 

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Орловское сельское 
поселение, установление системы обратной связи 
5. Размещение на официальном сайте Администрации 

Верхнекетского района информации о деятельности 
комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов  

постоянно управляющий 
делами 

Размещение материалов на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района, повы-
шение открытости и прозрачности деятельности 
ОМСУ 

Глава поселения 

6. 6.1. Осуществление анализа публикаций в СМИ, экс-
пертизы обращений граждан и юридических лиц с точ-
ки зрения наличия сведений о фактах коррупции и про-
верки наличия данных фактов, указанных в обращени-
ях, в отношении муниципальных служащих, лиц, заме-
щающих муниципальные должности 

постоянно управляющий 
делами 

Справка об анализе публикаций в СМИ, экспер-
тизы обращений граждан и юридических лиц с 
точки зрения наличия сведений о фактах кор-
рупции и проверки наличия данных фактов, ука-
занных в обращениях, в отношении муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих муниципаль-
ные должности 

Глава поселения 

6.2. Обеспечение размещения на сайте Администра-
ции Верхнекетского района, а также в СМИ информа-
ции об антикоррупционной деятельности 

постоянно управляющий 
делами 

Размещение информации на официальном сай-
те и в СМИ об антикоррупционной деятельности 
Обеспечение информационной открытости дея-
тельности Администрации Орловского сельского 
поселения 

Глава поселения 

7. Проведение анализа соблюдения сроков и результатов 
рассмотрения обращений граждан о фактах проявле-
ния коррупции в деятельности Администрации Орлов-
ского сельского поселения 

постоянно управляющий 
делами 

Справка о сроках и результатах рассмотрения 
обращений граждан о фактах проявления кор-
рупции в деятельности Администрации Орлов-
ского сельского поселения 

Глава поселения 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации Орловского сельского поселения, иных организаций, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью Администрации Орловского сельского поселения и организаций со стороны общественности 
8. Внедрение и мониторинг административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг 
постоянно управляющий 

делами 
Повышение качества предоставления муници-
пальных услуг 

Глава поселения 

9. Совершенствование нормативной правовой базы му-
ниципального образования Орловское сельское посе-
ление в целях приведения в соответствие с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» 

постоянно управляющий 
делами 
 

Внесение изменений в нормативные правовые 
акты в соответствии с действующим законода-
тельством 

Глава поселения 

10. 

Организация проведения текущей антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов Администра-
ции Орловского сельского поселение поселения и их 
проектов 

постоянно Юридическая 
служба Админи-
страции Верхне-
кетского района 
(соглашение о 
передаче пол-
номочий от  
30.12.2019) 

Выявление положений в нормативных правовых 
актах и их проектах, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

Глава поселения 

Раздел 4. Обеспечение принятия мер по повышению эффективности деятельности Администрации ОРловского сельского поселения (в пределах своих полномочий) 
11 Кадровая работа в части, касающейся ведения личных 

дел муниципальных служащих, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых в органы местного самоуправления 
при поступлении на муниципальную службу, об их род-
ственниках и свойственниках в целях выявления воз-
можного конфликта интересов; 

постоянно управляющий 
делами 
 

Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

12. Обучение лиц, впервые принятых на работу в орган 
местного самоуправления для замещения должностей, 
включенных   в   перечни должностей по образова-
тельным программам в области   противодействия   
коррупции 

постоянно управляющий 
делами 
 

Формирование у муниципальных служащих не-
терпимого отношения к коррупции 

Глава поселения 

 



 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
15 июня 2020 г.                                                  № 04 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 25.12.2019г.  № 029 «О местном бюджете муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области  на 2020 год» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 21 Устава муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 3 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного решением Совета Орловского сельского посе-
ления от 03.05.2018г. № 08, рассмотрев представленные Админист-
рацией Орловского сельского поселения материалы о внесении изме-
нений в решение Совета Орловского сельского поселения от 
25.12.2019г. № 029 «О местном бюджете муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год», 
Совет Орловского сельского поселения 
решил: 
1.Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
25.12.2019г. № 029  «О местном бюджете муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области на 2020 год»(далее-Решение) следующие изменения: 
1)статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
« Статья 1 Утвердить основные характеристики местного бюджета 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
22 313,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1072,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  
21 240,3 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22 333,5 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 20,5 
тыс.рублей».»;  
2. пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:  
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2020 год в сумме 344,9 тыс. руб-
лей.»; 
3. приложения 4,5,6,8,9,10,11,12 к Решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.  
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Глава Орловского сельского поселения А.И. Цветкова 

Пояснительная  записка к корректировке бюджета Орловского 
сельского поселения на заседании совета Орловского сельского 

поселения от 15.06.2020 года 
Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами:            
1.Увеличение безвозмездных поступлений в бюджет Орловского 
сельского поселения.  
2.Изменение расходной части местного бюджета 
3.Распределение остатков средств местного бюджета, сложившихся 
на начало года. 
 
ДОХОДЫ 
1.Безвозмездные поступления  увеличены на 813,9 тыс.руб., в том 
числе: 
-Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты в сумме 157,0 тыс.руб. 
-Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений на компенсацию местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 
129,9 тыс.руб. 
-Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(определение границ населенных пунктов) в сумме 85,0 тыс.руб. 

-Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Капиталь-
ный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» 
в сумме 20,0 тыс.руб. 
-Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 го-
да»(внесение изменений в генеральный план поселений) в сумме 
135,2 тыс.руб. 
-Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модерниза-
ция коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период 
до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, приобретение 
оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйст-
венного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохож-
дению отопительного сезона) в сумме 208,0 тыс.руб. 
-Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений в сумме 3,1 тыс.руб. 
-Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Админист-
рации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и 
последствий стихийных бедствий в сумме 75,7 тыс.руб. 
2.За счет остатков средств местного бюджета, сложившихся на нача-
ло года, увеличены текущие расходы на 20,5 тыс.руб. 

РАСХОДЫ 
1.По разделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций» бюджет-
ные ассигнования уменьшены на сумму 31,4 тыс.руб, в том числе : 
увеличены на сумму 0,2 тыс.руб. на оплату эл/энергии, за счет остат-
ков денежных средств на начало года 
2.По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» бюджет-
ные ассигнования увеличены на  сумму 83,7 тыс.руб. в том числе :  
-За счет денежных остатков на начало года - Анализ проб воды на со-
держание вредных веществ и нефтепродуктов в сумме 7,4 тыс.руб.;                                                                            
- За счет межбюджетных трансфертов из бюджета МО Верхнекетский 
район Томской области - на предупреждение и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 75,7 
тыс.руб. 
3.По разделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
бюджетные ассигнования увеличены на сумму 157,0 тыс.руб.(оплата 
труда, начисления на оплату труда, приобретение материалов) 
4.По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюд-
жетные ассигнования   увеличены за счет денежных остатков на на-
чало года на 12,9 тыс.руб. на содержание дорог внутри поселения за 
счет остатков денежных средств дорожного фонда на начало года. 
5.По разделу 0412 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» бюд-
жетные ассигнования увеличены на реализацию МП "Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района  до 2022 года" (оп-
ределение границ населенных пунктов и внесение изменений в гене-
ральный план поселения) в сумме 220,2тыс.руб. 
6.По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» бюджетные ассигнования 
увеличены на 20,0 тыс.руб. на реализацию МП «Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы». 
7.По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнова-
ния увеличены на 368,0 тыс.рублей, в том числе за счет межбюджет-
ных трансфертов из бюджета МО Верхнекетский район Томской об-
ласти в том числе  : 
-на приобретение и доставку генератора ДЭУ-30 в ДЭС п.Дружный в 
сумме 150,0 тыс. 
-на приобретение панели управления ДЭУ-30 для ДЭС п.Дружный в 
сумме 58,0 тыс.руб. 
-на 129,9 тыс.руб  : компенсация местным бюджетам расходов по ор-
ганизации электроснабжения от дизельных электростанций. 
8.По  разделу 0503  «Благоустройство» бюджетные ассигнования уве-
личены в сумме 0,4 тыс.руб. на оплату уличного освещения, за счет 
перераспределения бюджетных ассигнований местного бюджета. 
9.По разделу 1004 «Охрана семьи детства» бюджетные ассигнования 
увеличены в сумме 0,5 тыс.руб. за счет перераспределения бюджет-
ных ассигнований местного бюджета. 
10.По разделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты  общего ха-
рактера»  бюджетные ассигнования увеличены : на осуществление 
части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в це-
лях признания в установленном порядке жилых помещений муници-
пального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все 
жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и под-
лежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом, бюджетные ассигнования увеличены в 
сумме 3,1 тыс.руб. 
Дефицит и источники финансирования местного бюджета 
Планируемый дефицит местного бюджета составил 20,5 тыс.рублей, 
который сложился за счет отражения в расходной части местного 
бюджета остатков средств бюджета на начало года. 

Главный бухгалтер Сушко Е.В. 

Приложение 1 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 15.06.2020г. № 04 
Приложение 4 утверждёно решением  Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. № 29 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2020 год по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

тыс.руб 
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации 

Наименование вида доходов 
Бюджетные 
назначения 

2020 год 
изменения 

Бюджетные на-
значения 2020  с 

учетом изменений 
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 273,0 0,0 273,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  273,0 0,0 273,0 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

273,0 0,0 273,0 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

332,0 0,0 332,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 332,0 0,0 332,0 
1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

156,0 0,0 156,0 

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

1,0 0,0 1,0 

Совет 
Орловского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в ме-
стные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Феде-
ральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

203,0 0,0 203,0 

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации) 

-28,0 0,0 -28,0 

10 600 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2,9 0,0 2,9 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах сельских поселений 
1,2 0,0 1,2 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

1,7 0,0 1,7 

1 06 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

0,0 0,0 0,0 

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3,0 0,0 3,0 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий 

3,0 0,0 3,0 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
460,8 0,0 460,8 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

1,0 0,0 1,0 

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

409,8 0,0 409,8 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50,0 0,0 50,0 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,0 0,0 1,0 
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд сельских поселений 

0,0 0,0 0,0 

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 0,0 1,0 

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
использования или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (му-
ниципальным казённым учреждением) городского (сельского) поселения  

0,0 0,0 0,0 

100 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 072,7 0,0 1 072,7 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
20 426,4 813,9 21 240,3 

20700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  0,0 0,0 0,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ 21 499,1 813,9 22 313,0 

Приложение 2 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 15.06.2020г. № 04 
Приложение 5 утверждёно решением  Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. № 29 

Объем межбюджетных трансфертов  бюджету Орловского сельского поселения  Верхнекетского района Томской области от других 
бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2020 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов Доп 
КД 

Бюджетные 
назначения 

2020 год 
изменения 

Бюджетные назна-
чения на 2020 год  
с учетом измене-

ний 
20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
  20 426,4 813,9 21 240,3 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1 190,6 0,0 1 190,6 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности   1 190,6 0,0 1 190,6 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   0,0 157,0 157,0 
20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
  0,0 157,0 157,0 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты   19 235,8 656,9 19 892,7 
20240014100000150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-

ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными соглашениями 

  1 001,0 0,0 1 001,0 

  в том числе:       0,0 
20204014100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  

«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в 
отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расхо-
дам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район") 

420 1 001,0 0,0 1 001,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений   18 234,8 656,9 18 891,7 
  в том числе:         
20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на компен-

сацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

404 13 957,9 129,9 14 087,8 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

400 4 276,9 3,1 4 280,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского рай-
она по предупреждению и ликвидации Чс и последствий стихийных бедствий 

402   75,7 75,7 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района  до 2022 года" (внесение изменений в генеральный план поселе-
ний) 

433   135,2 135,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (определение 
границ населенных пунктов) 

434   85,0 85,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  
«Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

412   20,0 20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Проведение капитальных ремонтов, 
приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному прохождению отопительного сезона) 

415   208,0 208,0 

Приложение 3 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 15.06.2020г. № 04 
Приложение 6 утверждёно решением  Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. № 29 

Источники финансирования дефицита местного бюджета  Орловского сельского поселения Верхнекетского района Томской области на 
2020 год 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 года 20,5 
Остатки на начало года 20,5 
Остатки на конец года 0,0 
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней 0,0 
Получение бюджетных кредитов  
Погашение бюджетных кредитов  
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций  
Получение кредитов  
Погашение кредитов  
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности  
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям  
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Итого 20,5 
Приложение 4 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 15.06.2020г. № 04 

Приложение 10 утверждёно решением  Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. № 29 
Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджа-

та МО Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 
Наименование РзПР ЦСР ВР Бюджетные 

назначения 
2020 год 

изменения Бюджетные назна-
чения 2020  с уче-

том изменений 
В С Е Г О       21 499,1 834,4 22 333,5 
Администрация Орловского сельского поселения       21 499,1 834,4 22 333,5 
Общегосударственные вопросы 0100     5 051,0 52,3 5 103,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     578,8 0,0 578,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 439,0 0,0 439,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 7,2 0,0 7,2 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 132,6 0,0 132,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0102 0020400000 244 0,0 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 954,5 -31,4 3 923,1 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 954,5 -31,4 3 923,1 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 2 283,3 -0,4 2 282,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 20,0 0,0 20,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 689,5 0,0 689,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 960,7 -30,7 930,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 1,0 -0,3 0,7 
Уплата иных платежей 0104 0020400000 853 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 0,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0 
Другие общегосударственные расходы 0113     467,7 83,7 551,4 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и по-
следствий стихийных бедствий 

0113 0070050020 244   75,7 75,7 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственно-
сти 

0113 0090200000 244 25,0 0,0 25,0 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0113 0090200000 851 369,9 0,0 369,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 244 1,0 7,4 8,4 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томско йобласти" 

0113 0090300030 853 5,0 0,0 5,0 

Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GCM 0113 0090300080 244 66,8 0,6 67,4 
Национальная оборона 0200     0,0 157,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 2128151180   0,0 157,0 157,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 121 0,0 116,7 116,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 0,0 35,0 35,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 0,0 5,3 5,3 
Национальная экономика 0400     1 333,0 233,1 1 566,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 220,2 220,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года"(внесение изменений в генеральный план поселения) 

0412 7950100070 244   135,2 135,2 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2022 года"(определение границ населенных пунктов) 

0412 7950100080 244   85,0 85,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 333,0 12,9 1 345,9 
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 244 332,0 12,9 344,9 

Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0409 7951700000   1 001,0 0,0 1 001,0 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030 244 1 001,0 0,0 1 001,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     14 941,1 388,4 15 329,5 
Жилищное хозяйство 0501     70,0 20,0 90,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   70,0 0,0 70,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000 243 70,0 0,0 70,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 243 0,0 20,0 20,0 

Коммунальное хозяйство 0502     14 452,8 368,0 14 820,8 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

0502 0146440120 813 13 957,9 119,2 14 077,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 243 122,5 0,0 122,5 
Мероприятие в области коммунального хозяйства  0502 3910500010 244 372,4 30,1 402,5 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

0502 39105S0120 813 0,0 10,7 10,7 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" (проведение капитальных ремонтов,приобретение оборудования и мате-
риалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона) 

0502 7951200010 243 0,0 208,0 208,0 

Уличное освещение 0502 6000100000 244 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     418,3 0,4 418,7 
Благоустройство 0503 6000000000   418,3 0,4 418,7 
Уличное освещение 0503 6000100000 244 298,4 0,0 298,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг (обслуживание уличного освещения) 0503 6000100000 244 55,3 0,0 55,3 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000 244 49,7 0,0 49,7 
Организация общественных работ 0503 6000500000 121 0,0 0,0 0,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0 
Организация общественных работ (заработная плата) 0503 6000500000 111 5,0 0,0 5,0 
Организация общественных работ (оплата страховых взносов) 0503 6000500000 119 1,5 0,0 1,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 0,0 0,0 0,0 
Организация общественных работ 0503 6000500000 129 0,0 0,0 0,0 
Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 852 8,4 0,4 8,8 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населением, 
за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 

0503 6000500030 244   0,0 0,0 

Образование 0700     8,7 0,0 8,7 
Организация воспитательной работы с молодежью 0707 4310100000 244 8,7 0,0 8,7 
Социальная политика 1000     0,0 0,5 0,5 
Охрана семьи и детства 1004 0020400000 122 0,0 0,5 0,5 
Физическая культура и спорт 1100     8,7 0,0 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа  и спортивные мероприятия 1101 5120000000   8,7 0,0 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 8,7 0,0 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований  

1400     156,6 3,1 159,7 

Прочие межбюджетные трансферты  общего характера  1403     156,6 3,1 159,7 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   156,6 3,1 159,7 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 156,6 3,1 159,7 
в том числе:         0,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях  

1403 5210600010 540 7,3 0,0 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осущесвлению комплектование и обеспечение со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения  

1403 5210600020 540 3,7 0,0 3,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 
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ствление  контроля, предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения 
населения, водоотведения 

1403 5210600040 540 36,5 0,0 36,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  

1403 5210600050 540 7,3 0,0 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными 
законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капит.строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 32,9 0,0 32,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведениютекущей антикоррупционной правовой экспертизы  про-
ектов  муниципальных нормативных правовых актов 

1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нкжд", пктем проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по опубликованию муниципальных паравовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в ус-
тановленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригод-
ным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 0,0 3,1 3,1 

Приложение 5 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 15.06.2020г. № 04 
Приложение 11 утверждёно решением  Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. № 29 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр 
Бюджетные 
назначения 

2020 год 
изменения 

Бюджетные назна-
чения на 2020 год  с 
учетом изменений 

Общегосударственные вопросы 0100 5 051,0 52,3 5 103,3 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 578,8 0,0 578,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 954,5 -31,4 3 923,1 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0 
Другие общегосударственные расходы 0113 467,7 83,7 551,4 
Национальная оборона 0200 0,0 157,0 157,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 0,0 157,0 157,0 
Национальная экономика 0400 1 333,0 233,1 1 566,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 220,2 220,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 333,0 12,9 1 345,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14 941,1 388,4 15 329,5 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 70,0 20,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502 14 452,8 368,0 14 820,8 
Благоустройство 0503 418,3 0,4 418,7 
Образование  0700 8,7 0,0 8,7 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 8,7 0,0 8,7 
Социальная политика 1000 0,0 0,5 0,5 
Охрана семьи и детства 1000 0,0 0,5 0,5 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 0,0 8,7 
в том числе         
Физическая культура 1101 8,7 0,0 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 156,6 3,1 159,7 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 156,6 3,1 159,7 
ИТОГО   21 499,1 834,4 22 333,5 

Приложение 6 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 15.06.2020г. № 04 
Приложение 12 утверждёно решением  Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. № 29 

Ведомственная структура расходов бюджета МО Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на  2020 год 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР 
Бюджетные 
назначения 

2020 год 
изменения 

Бюджетные назна-
чения 2020 с уче-

том изменений 
В С Е Г О         21 499,1 834,4 22 333,5 
Администрация Орловского сельского поселения 913       21 499,1 834,4 22 333,5 
Общегосударственные вопросы 913 0100     5 051,0 52,3 5 103,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

913 0102     578,8 0,0 578,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов  местного самоуправления 913 0102 0020000000   578,8 0,0 578,8 
Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000   578,8 0,0 578,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

913 0102 0020400000 100 578,8 0,0 578,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 578,8 0,0 578,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

913 0104     3 954,5 -31,4 3 923,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 913 0104 0020000000   3 954,5 -31,4 3 923,1 
Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   3 954,5 -31,4 3 923,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

913 0104 0020400000 100 2 992,8 -0,4 2 992,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 992,8 -0,4 2 992,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 960,7 -30,7 930,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 960,7 -30,7 930,0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 1,0 -0,3 0,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 852 1,0 -0,3 0,7 
Уплата иных платежей 913 0104 0020400000 853 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 913 0111     50,0 0,0 50,0 
Резервные фонды 913 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 
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Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000   50,0 0,0 50,0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0111 0070050000 800 50,0 0,0 50,0 
Резервные средства 913 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0 
Другие общегосударственные расходы 913 0113     467,7 83,7 551,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 913 0113 0070050010 320 0,0 0,0   
Резервный фонд  Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

913 0113 0070050020   0,0 75,7 75,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070050020 200 0,0 75,7 75,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070050020 240 0,0 75,7 75,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000   467,7 8,0 475,7 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

913 0113 0090000000   467,7 8,0 475,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000   394,9 0,0 394,9 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собст-
венности 

913 0113 0090200000 244 25,0 0,0 25,0 

Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью(уплата налога на имущество организации) 

913 0113 0090200000 851 369,9 0,0 369,9 

Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   72,8 8,0 80,8 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010 244 1,0 7,4 8,4 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 853 5,0 0,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 244 66,8 0,6 67,4 
Национальная оборона 913 0200     0,0 157,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     0,0 157,0 157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государст-
венными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000   0,0 157,0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000   0,0 157,0 157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской 
области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

913 0203 2128100000   0,0 157,0 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

913 0203 2128151180   0,0 157,0 157,0 

Национальная экономика 913 0400     1 333,0 233,1 1 566,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409     1 333,0 12,9 1 345,9 
Дорожное хозяйство  913 0409 3150000000   332,0 12,9 344,9 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000   332,0 12,9 344,9 
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   332,0 12,9 344,9 

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320   332,0 12,9 344,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 332,0 12,9 344,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 332,0 12,9 344,9 
Муниципальные программы 913 0409 7950000000   1 001,0 0,0 1 001,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

913 0409 7951700000   1 001,0 0,0 1 001,0 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекетский район 

913 0409 7951700020   0,0 70,0 70,0 

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

913 0409 7951700030   1 001,0 0,0 1 001,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 1 001,0 0,0 1 001,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 1 001,0 0,0 1 001,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412     0,0 220,2 220,2 
Муниципальные программы 913 0412 7950000000   0,0 220,2 220,2 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельких территорий Верхнекетского района на 
2014-2017 годы и на период до 2022года" 

913 0412 7950100000   0,0 220,2 220,2 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  

913 0412 7950100010 200 0,0 220,2 220,2 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2022 года"(внесение изменений в генеральный план поселения) 

913 0412 7950100070 240 0,0 135,2 135,2 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2022 года"(определение границ населенных пунктов) 

913 0412 7950100080 240 0,0 85,0 85,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500     14 941,1 388,4 15 329,5 
Жилищное хозяйство 913 0501     70,0 20,0 90,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   70,0 0,0 70,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  913 0501 3900200000   70,0 0,0 70,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 200 70,0 0,0 70,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240 70,0 0,0 70,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000 240   20,0 20,0 

Коммунальное хозяйство 913 0502     14 452,8 368,0 14 820,8 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов по-
требителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

913 0502 0146440120   13 957,9 119,2 14 077,1 

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

913 0502 0146440120   13 957,9 119,2 14 077,1 

Иные бюджетные ассигнования 913 0502 0146440120 800 13 957,9 119,2 14 077,1 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

913 0502 0146440120 813 13 957,9 119,2 14 077,1 

Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   122,5 0,0 122,5 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 

913 0502 3910200000 243 122,5 0,0 122,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 244 372,4 30,1 402,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 39105S0120 813 0,0 10,7 10,7 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2020 года" (проведение капитальных ремонтов,приобретение оборудования и 
материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона) 

913 0502 7951200010 243 0,0 208,0 208,0 

Благоустройство 913 0503     418,3 0,4 418,7 
 Благоустройство 913 0503 6000000000   418,3 0,4 418,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(Уличное освещение) 

913 0503 6000100000 244 353,7 0,0 353,7 

Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 244 49,7 0,0 49,7 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   14,9 0,4 15,3 
Организация общественных работ(заработная плата) 913 0503 6000500000 111 5,0 0,0 5,0 
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 913 0503 6000500000 129 1,5 0,0 1,5 
 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
(Общественные работы(Заработная плата) 

913 0503 6000500000 244 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд при-
обретение ламп для ул.освещения) 

913 0503 6000500000 200 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 244 0,0 0,0 0,0 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населе-
нием, за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 

913 0503 6000500030 244 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов в области благлустройства МО, предложенных непосредственно населе-
нием, за счет средств бюджета поселения 

913 0503 6000500040 244 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 8,4 0,4 8,8 
Уплата  прочих налогов, сборов 913 0503 6000500000 852 8,4 0,4 8,8 
Образование 913 0700     8,7 0,0 8,7 
Молодежная политика  913 0707     8,7 0,0 8,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 0,0 8,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 0,0 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 200 8,7 0,0 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 0,0 8,7 
Социальная политика 913 1000     0,0 0,5 0,5 
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Охрана семьи и детства 913 1004 0020400000 122 0,0 0,5 0,5 
Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 0,0 8,7 
Физическая культура 913 1101     8,7 0,0 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 0,0 8,7 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 913 1101 5129700000   8,7 0,0 8,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 8,7 0,0 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 8,7 0,0 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

913 1400     156,6 3,1 159,7 

Прочие межбюджетные трансферты  общего характера  913 1403     156,6 3,1 159,7 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   156,6 3,1 159,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и меж-
бюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуще-
ствление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

913 1403 5210600000   156,6 3,1 159,7 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 500 156,6 3,1 159,7 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540 156,6 3,1 159,7 
в том числе:           0,0   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях  

913 1403 5210600010 540 7,3 0,0 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осущесвлению комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов библиотек поселения  

913 1403 5210600020 540 3,7 0,0 3,7 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление  контроля, предусмотреннего частями3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд 

913 1403 5210600030 540 1,1 0,0 1,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения 

913 1403 5210600040 540 36,5 0,0 36,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  

913 1403 5210600050 540 7,3 0,0 7,3 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строи-
тельство(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными 
федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капит.строительства, 
расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

913 1403 5210600060 540 32,9 0,0 32,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

913 1403 5210600070 540 2,5 0,0 2,5 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной  и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных  правовых актов  

913 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нкжд", пктем 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи, либо ли-
квидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах 

913 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информацион-
ном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100 540 43,0 0,0 43,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 

913 1403 5210600130 540 3,1 0,0 3,1 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Россий-ской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

913 1403 5210600140 540   3,1 3,1 

Приложение 7 утверждено решением Совета Орловского сельского поселения от 15.06.2020г. № 04 
Приложение 8 утверждёно решением  Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2019г. № 29 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области  из 
местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение на осуществление части  полномочий по решению во-

просов местного значения поселения в соответствии с заключенными соглашениями на 2020 год 

Наименование вопросов местного значения Код ЦСР Сумма, 
тыс. руб. 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 5210600010 7,3 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

5210600020 3,7 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 5210600030 1,1 
по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 5210600040 36,5 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 5210600050 7,3 
по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

5210600060 32,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 5210600070 2,5 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 5210600080 18,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

5210600090 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

5210600100 43,0 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 5210600130 3,1 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жи-
лищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

5210600140 3,1 

ИТОГО 5210600000 159,7 
Приложение 8 утверждено решением Совета Орловского сельского 

поселения от 15.06.2020г. № 04 
Приложение 9 утверждёно решением  Совета Орловского сельского 

поселения от 25.12.2019г. № 29 
Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-

жета муниципального образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области бюджету муници-
пального образования  Верхнекетский район Томской области 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 
142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает 
расходные обязательства Орловского сельского поселения  (далее – 

поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
1. Из местного бюджета муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области предос-
тавляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского рай-
она в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление 
части  полномочий по решению вопросов местного значения поселе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми 
и молодежью в поселениях; 
2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации биб-
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лиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд; 
4) по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения на-
селения, водоотведения в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации; 
5) по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
6) по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, иными федеральными законами), по подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
7) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
8) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов; 
9) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заклю-
чённых заказчиком муниципальных контрактах; 
10) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации 
поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория"; 
11) по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов. 
12) по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджет-
ных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации 
Орловского  сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их ут-
верждения в решении Совета Орловского сельского поселения о ме-
стном бюджете муниципального образования Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области на соответствующий 
финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи 
местного бюджета поселения. 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
15 июня 2020 г.                                                  № 05 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2019 год 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 3 статьи 30  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденным решением 
Совета Орловского сельского поселения от 03.05.2018г. № 08, 
Совет  Орловского  сельского  поселения 
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  за 2019 год по доходам в сумме 22074,50 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 839,6 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 22101,8 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 27,3 
тыс. рублей в  следующем составе: 
1)отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2019  год согласно приложению 1 к настояще-
му решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов  за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему решению;  
3)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год со-
гласно приложению 4 к настоящему решению; 
5)отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2019 год согласно приложению 5 к настоящему решению;  
6)отчет о численности работников органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и фак-
тических расходах на оплату их труда в местном бюджете муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области ;   
7)отчёт об использовании средств резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Орловского сельского по-
селения за 2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном  вестнике  Верхнекетского  района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

Глава Орловского сельского поселения А И Цветкова 

Приложение 1 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения № 05 от 15 июня 2020 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по доходам за 2019 год. 

Код Наименование показателей План на 
2019 г 

Исполнено 
на 01.01. 
2020 года 

% исполне-
ния к году 

ОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 210,00 213,20 101,5% 
182 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 210,00 213,20 101,5% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федера-

ции 
307,00 319,90 104,2% 

100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Фе-
дерации 

307,00 319,90 104,2% 

182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 4,90 5,00 102,0% 
182 106 06043 10 1000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
3,40 3,40 100,0% 

182 106 06033 10 1000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

0,30 0,30 100,0% 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах сельских поселений  

1,20 1,30 108,3% 

913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,50 2,40 96,0% 
913 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов мест-

ного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Рос-
сийской Федерации на совершение нотариальных действий 

2,50 2,40 96,0% 

913 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности 

287,10 284,10 99,0% 

913 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества 
муниципальных бюджетных и  автономных учреждений) 

237,10 237,10 100,0% 

913 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

50,00 47,00 94,0% 

        #ДЕЛ/0! 
917 11300000000000 130 Прочие доходы  15,00 15,00 100,0% 
161 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,00 15,00 100,0% 
161 116 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

15,00 15,0000 100,0% 

  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 826,50 839,60 101,6% 
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21476,10 21234,90 98,9% 
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 
21456,80 21215,60 98,9% 

913 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1111,20 1111,20 100,0% 
913 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 1111,20 1111,20 100,0% 
913 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 154,70 154,70 100,0% 
913 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 
154,70 154,70 100,0% 

913 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 20190,90 19949,70 98,8% 
913 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований  на 

осуществление чатси полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии 
951,00 951,00 100,0% 
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с заключенными соглашениями 
913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 

территорий Верхнекетского района  до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план 
поселений) 

280,00 123,80 44,2% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов сельских поселений 

4098,80 4098,80 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 

14400,00 14400,00 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципаль-
ного жилищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 
годы" 

20,00 20,00 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Определение границ населенных пунктов 
) 

85,00 0,00 0,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Верхнекетского 
района по предупреждению и ликвидации Чс и последствий стихийных бедствий 

114,40 114,40 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление 
рег.финансами, гос.закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области"(реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных не-
посредственно населением) 

135,8 135,8 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года"(реализация проектов по решению вопро-
сов местного значения, предложенных непосредственно населением) 

9,6 9,6 100,0% 

914 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовершенно-
летних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции) 

11,8 11,8 100,0% 

915 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района на период до 2020 года" (Подготовка объектов комму-
нального хозяйства к работе в отопительный период) 

84,5 84,5 100,0% 

913 207 00000 000000 150 Прочие безвозмездные поступления 19,3 19,3 100,0% 
913 207 05030 100000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 19,3 19,3 100,0% 
     Всего 22302,60 22074,50 99,0% 

Приложение 2 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения № 05 от 15 июня 2020 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов  за  2019 год 
Наименование Вед РзПР ЦСР ВР План на 

2019 год, 
тыс.руб. 

Исполнение 
на 1.01.2020 
, тыс. руб. 

% исполне-
ния к плану 
2019г 

В С Е Г О         22 350,4 22 101,8 98,9 
Администрация Орловского сельского поселения 913       22 350,4 22 101,8 98,9 
Общегосударственные вопросы 913 0100     4 854,9 4 847,5 99,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

913 0102     583,6 583,6 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

913 0102 0020000000   583,6 583,6 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0102 0020400000   583,6 583,6 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

913 0102 0020400000 100 583,6 583,6 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400000 120 583,6 583,6 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

913 0104     3 674,8 3 674,8 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

913 0104 0020000000   3 674,8 3 674,8 100,0 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400000   3 674,8 3 674,8 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

913 0104 0020400000 100 2 595,3 2 595,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400000 120 2 595,3 2 595,3 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 200 1 075,5 1 075,5 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400000 240 1 075,5 1 075,5 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0104 0020400000 800 4,0 4,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400000 850 4,0 4,0 100,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 913 0107     7,2 7,2 100,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 913 0107 0030000030 800 7,2 7,2 100,0 
Специальные расходы 913 0107 0030000030 880 7,2 7,2 100,0 
Резервные фонды 913 0111     0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные расходы 913 0113     589,3 581,9 98,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113     589,3 581,9 98,7 
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000 240 6,0 6,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

913 0113 0070500020 240 114,4 114,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 200 20,0 20,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240 20,0 20,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0113 0090200000 800 379,6 379,6 100,0 
Уплата налогов,сборов,иных платежей 913 0113 0090200000 850 379,6 379,6 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   69,3 61,9 89,3 
Уплата налогов,сборов,иных платежей 913 0113 0090300030 850 3,9 3,9 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 240 57,6 57,6 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 240 7,8 0,4 5,1 
Национальная оборона 913 0200     154,7 154,7 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     154,7 154,7 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государствен-
ными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000   154,7 154,7 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000   154,7 154,7 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской об-
ласти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

913 0203 2128100000   154,7 154,7 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180   154,7 154,7 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

913 0203 2128151180 100 142,4 142,4 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 120 142,4 142,4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 200 12,3 12,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240 12,3 12,3 100,0 
Национальная экономика 913 0400     1 652,5 1 411,3 85,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409     1 287,5 1 287,5 100,0 
Дорожное хозяйство  913 0409 3150000000   336,5 336,5 100,0 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000   336,5 336,5 100,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   336,5 336,5 100,0 

Содержание автомобильных дорог населенных пунктов 913 0409 3150200320   336,5 336,5 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 200 336,5 336,5 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240 336,5 336,5 100,0 
Муниципальные программы 913 0409 7950000000   951,0 951,0 100,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

913 0409 7951700000   951,0 951,0 100,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального 
образования "Верхнекетский район" 

913 0409 7951700020   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
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Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных до-
рог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 7951700030   951,0 951,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 200 951,0 951,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240 951,0 951,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412     365,0 123,8 33,9 
Муниципальные программы 913 0412 7950000000   365,0 123,8 33,9 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года" 

913 0412 7950100000   365,0 123,8 33,9 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 

913 0412 7950100070   280,0 123,8 44,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100070 200 280,0 123,8 44,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100070 240 280,0 123,8 44,2 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2020 года" (определение границ населенных пунктов) 

913 0412 7950100080   85,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100080 200 85,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100080 240 85,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500     15 503,4 15 503,4 100,0 
Жилищное хозяйство 913 0501     70,0 70,0 100,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   50,0 50,0 100,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  913 0501 3900200000   50,0 50,0 100,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищ-
ного фонда 

913 0501 3900200000 200 50,0 50,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0501 3900200000 240 50,0 50,0 100,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0501 7951400000 240 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 913 0502     14 901,4 14 901,4 100,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 

913 0502 0146440120   14 400,0 14 400,0 100,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставле-
ния которых не установлены требования о последующем подтверждении их исполнения 

913 0502 0146440120 810 14 400,0 14 400,0 100,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0502 3910200000 240 122,5 122,5 100,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

913 0502 3910500010 240 294,4 294,4 100,0 

Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имущест-
ву 

913 0502 7651200250 244     #ДЕЛ/0! 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2020 года" (на приобретение материалов для ремонта обьектов ЖКХ в п. Централь-
ный) 

913 0502 7951200200 240 84,5 84,5 100,0 

Благоустройство 913 0503     532,0 532,0 100,0 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникаю-
щих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных 
образований Томской области, отобранных на конкурсной основе 

913 0503 2148240М20   135,8 135,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 2148240М20 200 135,8 135,8 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0503 2148240М20 240 135,8 135,8 100,0 
Благоустройство 913 0503 6000000000   386,6 386,6 100,0 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   293,2 293,2 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 200 293,2 293,2 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для осударственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240 293,2 293,2 100,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000   49,7 49,7 100,0 
Закупка товаров,работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000300000 200 49,7 49,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000300000 240 49,7 49,7 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000   43,7 43,7 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 913 0503 6000500000 800 8,4 8,4 100,0 
Уплата налогов,сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850 8,4 8,4 100,0 
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населением, 
за счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 

913 0503 6000500030 240 19,3 19,3 100,0 

Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населением, 
за счет средств бюджета поселения 

913 0503 6000500040 240 9,5 9,5 100,0 

Организация общественных работ 913 0503 6000500050 100 6,5 6,5 100,0 
Расходы по фонду оплаты труда учреждения 913 0503 6000500050 110 6,5 6,5 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2020 года"(реализация проектов по решению вопросов местного значения, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района) 

913 0503 79501S0М20 240 9,6 9,6 100,0 

Образование 913 0700     20,5 20,5 100,0 
Молодежная политика  913 0707     20,5 20,5 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 8,7 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 8,7 100,0 
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240 8,7 8,7 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально 
опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

913 0707 7951100010 110 11,8 11,8 100,0 

Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 8,7 100,0 
Физическая культура 913 1101     8,7 8,7 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 8,7 100,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700000   8,7 8,7 100,0 
Закупка товаров,работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 200 8,7 8,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240 8,7 8,7 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

913 1400     155,7 155,7 100,0 

Иные дотации 913 1403     155,7 155,7 100,0 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   155,7 155,7 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

913 1403 5210600000   155,7 155,7 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

913 1403 5210600010   7,2 7,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 500 7,2 7,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600010 540 7,2 7,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов  из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по созданию условий для огранизации  

913 1403 5210600020   3,6 3,6 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 500 3,6 3,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 

913 1403 5210600030   1,1 1,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 500 1,1 1,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

913 1403 5210600040   36,2 36,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 500 36,2 36,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600040 540 36,2 36,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

913 1403 5210600050   7,2 7,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 500 7,2 7,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600050 540 7,2 7,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-913 1403 5210600060   32,6 32,6 100,0 
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ствление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерайии, иными Федеральными за-
конами)  по подготовке документов на выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 500 32,6 32,6 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600060 540 32,6 32,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

913 1403 5210600070   2,5 2,5 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 500 2,5 2,5 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600070 540 2,5 2,5 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

913 1403 5210600080   18,0 18,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 500 18,0 18,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установлен-
ными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения 
электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного 
отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090   1,2 1,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 500 1,2 1,2 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

913 1403 5210600100   43,0 43,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 500 43,0 43,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600100 540 43,0 43,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуще-
ствление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов 

913 1403 5210600130   3,1 3,1 100,0 

Межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 500 3,1 3,1 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600130 540 3,1 3,1 100,0 

Приложение 3 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения № 05 от 15 июня 2020 г. 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за   2019 год 
(тыс. руб.) 

Наименование разделов, подразделов Коды План на 
2019 год 

Исполнено  на 
01.01.2020 г. 

% исполне-
ния 

Всего:   22350,4 22101,8 98,9 
Общегосударственные вопросы 0100 4854,9 4847,5 99,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 583,6 583,6 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3674,8 3674,8 100 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7,2 7,2 100 
Другие общегосударственные вопросы 0113 589,3 581,9 98,7 
Национальная оборона 0200 154,7 154,7 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7 100 
Национальная экономика 0400 1652,5 1411,3 85,4 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1287,5 1287,5 100 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 365,0 123,8 33,9 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15503,4 15503,4 100 
Жилищное хозяйство 0501 70,0 70,0 100 
Коммунальное хозяйство 0502 14901,4 14901,4 100 
Благоустройство 0503 532,0 532,0 100 
Образование 0700 20,5 20,5 100 
Молодежная политика  0707 20,5 20,5 100 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 8,7 100 
Физическая культура 1101 8,7 8,7 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации  1400 155,7 155,7 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 155,7 155,7 100 

Приложение 4 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения № 05 от 15 июня 2020 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета   за 2019 
год 

Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование 

План на 
2019  

год, тыс. 
руб. 

План год  
2019 года, 
тыс. руб. 

Кассовое    
исполнение на 

01.01.2020, 
тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего   47,8 27,3 
    в том числе:       
913   Администрация Орловского сельского поселения   47,8 27,3 
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений   -22 302,6 -22 074,5 
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений   22 350,4 22 101,8 

Приложение 5 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения № 05 от 15 июня 2020 г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 2019 год 
Наименование показателя План на 2019 

год, тыс. руб. 
Исполнение на 
01.01.2020 тыс. руб. 

% исполн. к 
плану 2019г. 

Остаток денежных средств на начало года   29,40   
Доходы Дорожного фонда - всего 307,00 319,90 104,20 
в том числе по источникам:       
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет 

307,00 319,90 104,20 

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселения       
Расходы Дорожного фонда - всего 336,40 336,40 100,00 
в том числе по направлениям:       
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 336,40 336,40 100,00 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   12,90   

Приложение 6 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения № 05 от 15 июня 2020 г. 
Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и 
фактических расходах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за  2019 год 
(в соответствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", пунктом  14 статьи 34 Устава муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области) 

№ п/п Наименование показателя 
среднесписочная численность, чел. фактические расходы на оплату труда (без учета начислений на оп-

лату труда), тыс. руб. 
Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих 

1 Администрация Орловского сельского поселения 10 2 2 562,8 715,6 
Итого 10 2 2 562,8 715,6 

Приложение 7 утверждён решением Совета  Орловского сельского поселения № 05 от 15 июня 2020 г. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского сельско-
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го поселения за 2019 год. 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2019 год 6,00 
  Выделено - всего 6,00 
  в том числе:   
  Пост.№ м037 от 08.09.2019г. Для проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию  Дня Победы 6,00 
  Остаток средств на 01.01.2020 г 0,00 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

08 июня 2020 г.                                                  № 11 
 
Об утверждении Порядка направления в финансовый орган Ад-

министрации Орловского сельского поселения информации 
главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области, представлявшим в суде интересы Орлов-
ского сельского поселения  по искам к Орловскому сельскому 

поселению 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить прилагаемый порядок направления в финансовый орган 
Администрации Орловского сельского поселения информации глав-
ным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, представлявшим в суде интересы Орловского сельского посе-
ления  по искам к Орловскому сельскому поселению.  
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный бухгалтер Е.В. Сушко 
Утверждён приказом финансового органа Администрации Орлов-

ского сельского поселения от  08.062020 №11  
Порядок направления в финансовый орган Администрации Ор-

ловского сельского поселения информации главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования Орловское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
представлявшим в суде интересы Орловского сельского поселе-

ния по искам к Орловскому сельскому поселению 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 
242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет дей-
ствия главного распорядителя средств бюджета муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы Орловского сель-
ского поселения в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее – главный распорядитель), по 
направлению в финансовый орган Администрации Орловского сель-
ского поселения (далее – финансовый орган) информации о резуль-
татах рассмотрения дел в судах, наличии оснований для обжалования 
и результатах обжалования судебных актов. 
2. Главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта в окончательной форме направляет в финансо-
вый орган информацию о результатах рассмотрения дела в суде, а 
так же информацию о получении оснований для обжалования судеб-
ного акта на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 к 
настоящему Порядку. 
3. При наличии оснований для обжалования судебного акта, а так же в 
случае обжалования судебного акта иными участниками судебного 
процесса, главный распорядитель в течение 10 дней после вынесения 
(принятия) судебного акта апелляционной,  кассационной или надзор-
ной инстанции в окончательной форме представляет в финансовый 
орган информацию о результатах обжалования судебного акта на бу-
мажном носителе по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 
4. К информации, направляемой главным распорядителем в финан-
совый орган в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего Порядка, 
прилагаются копии судебных актов.  

Приложение № 1 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации Орловского сельского поселения  информации 
главным распорядителем средств бюджета  муниципального 

образования Орловское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы Орловского 
сельского поселения по искам к Орловскому сельскому поселению 

                                                            Форма 
В финансовый орган Администрации Орловского сельского поселения 
Информация о результатах рассмотрения дела в суде и наличии ос-

нований для обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению ______(истец)_____ 
к Орловскому сельскому поселению в лице ____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ______________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
    В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)    (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 

 С решением (определением) от _______ ______________________ 
 (дата судебного акта в окончательной форме) (наименование главно-
го распорядителя средств местного бюджета) 
несогласен. Подана (подготовлена) апелляционная (кассационная, 
надзорная) жалоба в ______________________________ <*>. 
                                         (наименование суда) 

 Оснований для обжалования решения (определения) ________ от 
 (наименование суда) ___________________________ не имеется <*>. 
   (дата судебного акта в окончательной форме) 
Приложение: копия решения (определения) ________ на __ л. в 1 экз. 
                                          (наименование суда) 
_________________________     __________    __________________ 
(руководитель (уполномоченное         (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 
 <*> выбрать необходимое 

Приложение № 2 к Порядку направления в финансовый орган  
Администрации орловского сельского поселения  информации 
главным распорядителем средств бюджета  муниципального 

образования Орловское сельское поселения Верхнекетского района 
Томской области, представлявшим в суде интересы Орловского 
сельского поселения по искам к Орловскому сельскому поселению 

                                                            Форма   
В финансовый орган Администрации Орловского сельского поселения 
 Информация о результатах обжалования судебного акта 
    В соответствии с пунктом 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщаем, что в __(наименование суда)__ рас-
сматривалось дело N ___ по исковому заявлению _____(истец)____к 
Орловскому сельскому поселению в лице _____________________ 
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета) 
о (об) ____________________________________________________. 
                         (предмет спора, цена иска) 
  В соответствии с решением (определением) _______ от _________ 
(наименование суда)  (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
              (содержание резолютивной части судебного акта) 
    Не согласившись с вышеуказанным решением (определением), ___ 
___________________________________________________________ 
  (наименование главного распорядителя средств местного бюджета, 
иного участника судебного процесса) 
обратился(лась)   с   апелляционной  (кассационной,  надзорной)  жа-
лобой  в ___________________ ____________________. 
                   (наименование суда)   (дата обращения) 
    Определением (постановлением) __________ от ________________ 
(наименование суда) (дата судебного акта в окончательной форме) 
___________________________________________________________. 
(содержание резолютивной части судебного акта апелляционной (кас-
сационной, надзорной) инстанции) 
Приложение: копия определения (постановления) ___ на __ л. в 1 экз. 
                                             (наименование суда) 
____________________________   _________    __________________ 
     (руководитель (уполномоченное          (подпись)        (расшифровка 
должностное лицо, должность) главного                          подписи) 
  распорядителя средств местного бюджета) 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

18 июня 2020 г.                                                  № 14 
 

Об утверждении плана проведения проверок внутреннего фи-
нансового контроля в муниципальном образовании Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2020 год 
 
В соответствии со статьями 265, 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации Орловского сель-
ского поселения от 04 декабря 2014 года № 76 «Об утверждении По-
рядка осуществления внутреннего муниципального финансового кон-
троля в муниципальном образовании «Орловское сельское поселе-
ние» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить план проведения проверок внутреннего финансового 
контроля в муниципальном образовании Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района на 2020 год согласно приложению к на-
стоящему приказу. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить приказ на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Главный бухгалтер Е.В. Сушко 
Приложение к приказу финансового органа Администрации Орлов-

ского сельского поселения от «18» июня 2020 № 14 
План проведения плановых проверок внутреннего финансового 

контроля в муниципальном образовании Орловское сельское 
поселение Верхнекетского  района Томской области 

№ 
п.п. 

Наименова-
ние объекта 

проверки 

Форма контроль-
ного мероприятия 

Наименование кон-
трольного мероприятия 

Прове-
ряемый 
период 

Время про-
ведения 
проверки 

1. 

Администра-
ция Орлов-
ского сель-
ского посе-
ления 

Документальная 
поверка 

Проверка целевого ис-
пользования финансо-
вых средств, предос-
тавленных на команди-
ровочные расходы и 

2019 год 3 квартал 

Финансовый орган 

Администрации 
Орловского  

сельского поселения 
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№ 
п.п. 

Наименова-
ние объекта 

проверки 

Форма контроль-
ного мероприятия 

Наименование кон-
трольного мероприятия 

Прове-
ряемый 
период 

Время про-
ведения 
проверки 

 льготный проезд  

2. 

Администра-
ция Орлов-
ского сель-
ского посе-
ления 

Документальная 
поверка 

Проверка целевого ис-
пользования субсидии 
на возмещение затрат 
по организации элек-
троснабжения от ди-
зельных электростан-
ций на территории му-
ниципального образо-
вания Орловское сель-
ское поселение Верх-
некетского района 
Томской области 

2019 год 4 квартал 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 мая 2020 г.                                                  № 29 
 

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра муниципальных служащих Администрации Палочкинского 
сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 

предоставления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», пунктом 8 Указа Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия корруп-
ции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих   Администрации Палочкинского сельского 
поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведе-
ний средствам массовой информации для опубликования. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Палоч-
кинского сельского поселения:                      
1) от 12.02.2013 № 07 «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих   муниципального образования 
«Палочкинское сельское поселение», включенных в перечни, уста-
новленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муни-
ципальные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»; 
2) от 25.03.2016 № 28 «О внесении изменений в постановление  Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения от 12.02.2013 №07 
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих   муниципального образования «Палочкинское сельское по-
селение», включенных в перечень должностей муниципальной служ-
бы  муниципального образования «Палочкинское  сельское поселе-
ние», при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования». 
3. Управляющему делами Администрации Палочкинского сельского 
поселения провести ознакомление с настоящим Порядком муници-
пальных служащих Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Палочкинского сельского по-
селения. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Утверждён постановлением Администрации Палочкинского сель-

ского поселения от 27.05.2020 № 29 
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера муниципальных 
служащих   Администрации Палочкинского сельского поселения, 

их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования 

1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность Администрации  

Палочкинского сельского поселения по размещению сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих Администрации  Палочкинского 
сельского поселения(далее-муниципальные служащие), их  супругов и 
несовершеннолетних детей  в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района(далее – официальный сайт), а так-
же по предоставлению этих сведений средствам массовой информа-
ции для опубликования в связи с их запросами. 
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования в связи с их запроса-
ми следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служащих, их 
супругов и несовершеннолетних детей: 
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муни-
ципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним 
детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких 
объектов; 
 2) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям; 
3) декларированный годовой доход муниципальному служащему, 
включенному в Перечень, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей. 
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совер-
шены сделки по приобретению земельного участка, иного объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если 
общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального 
служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-
вующих отчетному периоду. 
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за-
прещается указывать: 
1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о 
доходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собст-
венности названным лицам, и об их обязательствах имущественного 
характера; 
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи муниципального служащего; 
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый ад-
рес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муни-
ципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи; 
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов не-
движимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании; 
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую-
ся конфиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, 
размещаются на официальном сайте и ежегодно обновляются в тече-
ние 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи. 
 5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-
ных в пункте 2 настоящего порядка, представленных муниципальным 
служащим, обеспечивается управляющим делами Администрации 
Палочкинского сельского поселения (далее-управляющий делами), 
который: 
1) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от обще-
российского средства массовой информации сообщает о нем муници-
пальному служащему, в отношении которого поступил запрос; 
 2) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от об-
щероссийского средства массовой информации обеспечивают пре-
доставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на офици-
альном сайте. 
6. Управляющий делами, обеспечивающий размещение сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера на официальном сайте и их представление средствам мас-
совой информации для опубликования, несёт в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отне-
сенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальны-
ми. 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 июня 2020 г.                                                  № 32 
 
Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы в 

Администрации Палочкинского сельского поселения 
 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Палочкинского сельского поселения. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Палочкинского сельского поселения Е.Н. Чупина 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Палочкин-

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ского сельского поселения от «03» июня 2020 г. № 32  
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

Палочкинского сельского поселения 

№ 
п/п 

Группа должностей 
муниципальной 
службы 

Наименование должности муниципальной службы 

1. Младшая Управляющий делами (срочный трудовой договор) 
2. Младшая Ведущий специалист по финансам 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

08 июня 2020 г.                                                  № 07 
 
Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления 
бюджетной отчетности муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской облас-

ти 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, части 2 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области, утвержденного решением Совета 
Макзырского сельского поселения от 28.04.2018 № 08 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и сроках предостав-
ления бюджетной отчетности муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий  специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения М.П. Почина 

Приложение УТВЕРЖДЕН приказом финансового органа Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 08.06.2020 N 7 

Порядок  составления и сроки предоставления бюджетной от-
четности муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Главные администраторы бюджетных средств составляют бюджет-
ную отчетность на основании представленной им бюджетной отчетно-
сти подведомственными получателями (распорядителями) бюджет-
ных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета. Бюджетная отчет-
ность муниципального образования Палочкинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области(далее - муниципальное 
образование) составляется финансовым органом муниципального об-
разования (далее - финансовый орган) на основании бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств. 
Составление бюджетной отчетности осуществляется в соответствии с 
требованиями Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об исполне-
нии бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвер-
жденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. №191н(далее-Инструкция). 
2. Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовым органом на следующие даты: ме-
сячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, кварталь-
ная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, го-
довая - на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетным годом 
является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно. 
3. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и со-
ставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового го-
да. Бюджетная отчетность предоставляется на бумажных носителях и 
(или) в виде электронного документа, с представлением на электрон-
ных носителях или путем передачи по телекоммуникационным кана-
лам связи. Показатели бюджетной отчетности, представленной в 
электронном виде, должны быть идентичны показателям бюджетной 
отчетности, представленной на бумажном носителе. 
4. Финансовый орган может установить для главных распорядителей, 
распорядителей и получателей бюджетных средств, главных админи-
страторов, администраторов доходов бюджета, главных администра-
торов, администраторов источников финансирования дефицита бюд-
жета дополнительные формы бюджетной отчетности для их пред-
ставления в составе месячной, квартальной, годовой бюджетной от-
четности. 
5. Бюджетная отчетность составляется: 
- на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджетно-
го учета, установленных законодательством Российской Федерации 
для получателей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджетов, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов, финансовых органов, с обязательным проведением сверки 
оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами 
и остатками по регистрам синтетического учета; 
- на основании показателей форм бюджетной отчетности, представ-
ленных получателями, распорядителями, главными распорядителями 
бюджетных средств, администраторами, главными администраторами 
доходов бюджета, администраторами, главными администраторами 

источников финансирования дефицита бюджета, финансовыми орга-
нами, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 
соответствующим строкам и графам. 
6. В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют чи-
слового значения, соответствующие графы заполняются прочерком. 
Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значе-
ние, то в бюджетной отчетности в случаях, предусмотренных Инст-
рукцией, этот показатель отражается в отрицательном значении - со 
знаком "минус". 
7. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала 
года в рублях с точностью до второго десятичного знака после запя-
той. 
2. Состав бюджетной отчетности 
8. Финансовый орган формируют следующую годовую отчетность для 
предоставления ее в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района: 
- баланс об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503320); 
- справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финан-
сового года (форма 0503110); 
- отчет об исполнении консолидированного бюджета (форма 0503317); 
- консолидированный отчет о движении денежных средств (форма 
0503323); 
- консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 
(форма 0503321); 
- пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета(форма 0503360); 
- справка по консолидированным расчетам (форма 0503125); 
- сведения об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503364); 
- сведения о движении нефинансовых активов консолидированного 
бюджета (форма 0503368); 
- сведения о дебиторской и кредиторской задолженности(форма 
0503369) 
9. На 1 апреля, 1 июля, 1 октября финансовый орган представляет в 
Управление Финансов Администрации Верхнекетского района: 
- отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317); 
- справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части денеж-
ных и неденежных расчетов; 
- пояснительной записки к квартальной бюджетной отчетности. 
10. Порядок заполнения и периодичности представления, указанных 
форм установлены Инструкцией. 
3. Сроки представления бюджетной отчетности в финансовый 
орган 
11. С целью соблюдения сроков представления бюджетной отчетно-
сти в финансовый орган, установить следующие сроки сдачи месяч-
ной и квартальной бюджетной отчетности: 
– пятое число месяца, следующего за отчетным периодом. 
12. Финансовым органом сроки представления бюджетной отчетности 
при сдаче годового отчета устанавливаются дополнительно. 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

16 июня 2020 г.                                                  № 08 
 

Об утверждении Порядка взаимодействия  финансового органа 
Администрации Палочкинского сельского поселения с субъекта-
ми контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
 
В целях реализации части 6 статьи 99 Федерального закона от 5 ап-
реля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», в соответствии с пунктом 11 Правил осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд», утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 
1367, приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 
22.07.2016 № 120н «Об утверждении общих требований к порядку 
взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами с 
субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществ-
ления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвер-
жденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2015 года № 1367», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить Порядок взаимодействия финансового органа Админист-
рации Палочкинского сельского поселения с субъектами контроля, 
указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмот-
ренного частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Порядок взаимодейст-
вия)» согласно приложению 
2.Настоящее приказ вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года. 
3.Разместить настоящий приказ на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий  специалист по финансам Администрации Палочкинского 
сельского поселения М.П. Почина 

Приложение Утверждено Приказом финансового органа Админист-
рации Палочкинского сельского поселения от 16.06.2020 № 8 

Порядок взаимодействия финансового органа Администрации 
Палочкинского сельского поселения и контроля, указанными в 

Финансовый орган 

Администрации 
Палочкинского  

сельского поселения 
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пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного ча-
стью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-

венных и муниципальных нужд» 
1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия фи-
нансового органа Администрации Палочкинского сельского поселения 
(далее – Финансовый орган) с субъектами контроля, указанными в 
пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367 (далее - субъекты кон-
троля, Правила контроля). 
Настоящий Порядок применяется при размещении субъектами кон-
троля в единой информационной системе в сфере закупок (далее – 
ЕИС) или направлении на согласование в финансовый орган докумен-
тов, определенных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 ука-
занного Федерального закона (далее – контроль, объекты контроля, 
Федеральный закон). 
2. Взаимодействие субъектов контроля с финансовым органом в це-
лях контроля информации, определенной частью 5 статьи 99 Феде-
рального закона, содержащейся в объектах контроля (далее - контро-
лируемая информация), осуществляется при размещении в единой 
информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) посредством 
информационного взаимодействия ЕИС с государственной интегри-
рованной информационной системой управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» объектов контроля в форме элек-
тронного документа  в соответствии с едиными форматами, установ-
ленными Министерством финансов Российской Федерации в соответ-
ствии с Правилами функционирования единой информационной сис-
темы в сфере закупок, утвержденными постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. N 1414 (далее - элек-
тронный документ, информационная система «Электронный бюджет», 
форматы). 
3. При размещении электронного документа финансовый орган по-
средством информационной системы «Электронный бюджет» на-
правляет субъекту контроля уведомление в форме электронного до-
кумента о начале проведения контроля (в случае соответствия элек-
тронного документа форматам) с указанием в нем даты и времени или 
невозможности проведения контроля (в случае несоответствия элек-
тронного документа форматам). 
4. Электронные документы должны быть подписаны соответствующей 
требованиям Федерального закона электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени субъекта контроля. 
5. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля финан-
совый орган проверяет в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 
Правил контроля контролируемую информацию об объеме финансо-
вого обеспечения, включенную в план закупок: 
а) субъектов контроля, указанных в подпункте «а» пункта 4 Правил 
контроля (далее - получатели бюджетных средств): 
на предмет непревышения доведенных в установленном порядке 
субъекту контроля как получателю бюджетных средств лимитов бюд-
жетных обязательств на соответствующий финансовый год на закупку 
товаров, работ, услуг с учетом поставленных в установленном финан-
совым органом порядке на учет бюджетных обязательств (далее – 
Порядок учета); 
С учётом  объемов средств, указанных в нормативных правовых актах 
Администрации Палочкинского сельского поселения, предусматри-
вающих в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации возможность заключения муниципального контракта на 
срок, превышающий срок действия доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, в сумме, которая превышает сумму доведенных лими-
тов на соответствующий финансовый год; 
б) субъектов контроля, указанных в подпунктах «б», «в» (в части авто-
номных учреждений) пункта 4 Правил контроля (далее - учреждения), 
на предмет непревышения показателей выплат по расходам на закуп-
ки товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Феде-
ральным законом, отраженных в плане финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения (далее – план ФХД); 
в) субъектов контроля, указанных в подпункте «в» пункта 4 (в части 
муниципальных унитарных предприятий) Правил контроля (далее - 
унитарные предприятия), на предмет непревышения суммы бюджет-
ного обязательства получателя бюджетных средств, заключившего 
соглашение о предоставлении унитарному предприятию субсидий на 
осуществление капитальных вложений в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
6. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля финан-
совый орган осуществляет контроль в соответствии пунктом 5 на-
стоящего Порядка планов закупок, являющихся объектами контроля: 
а) при размещении субъектами контроля объектов контроля в ЕИС; 
б) при постановке на учет бюджетных обязательств или внесении из-
менений в поставленное на учет бюджетное обязательство в соответ-
ствии с Порядком учета бюджетных обязательств, связанных с закуп-
ками товаров, работ, услуг, не включенными в план закупок; 
в) при уменьшении в установленном порядке субъекту контроля как 
получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств, связанных с закупками товаров, работ, услуг; 
г) при уменьшении показателей выплат на закупку товаров, работ, ус-
луг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом, вклю-
ченных в планы финансово-хозяйственной деятельности; 
д) при уменьшении объемов финансового обеспечения осуществле-
ния капитальных вложений, содержащихся в соглашениях о предос-
тавлении субсидий на осуществление капитальных вложений, предос-
тавляемых унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяемых в соот-
ветствии с подпунктом «в» пункта 6 настоящего Порядка. 
7. При осуществлении взаимодействия с субъектами контроля финан-
совый орган проверяет следующие объекты контроля: 
а) план-график закупок (далее - план-график) на непревышение со-
держащихся в нем по соответствующим идентификационным кодам 

закупки сумм начальных (максимальных) цен контрактов, цен контрак-
тов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), сумм планируемых платежей в очередном финансовом 
году и плановом периоде и сумм платежей за пределами планового 
периода, с учетом планируемых платежей по контрактам, заключен-
ным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) по закупкам, указанным в плане-графике закупок, над объемом 
финансового обеспечения по соответствующему финансовому году и 
по соответствующему идентификационному коду закупки, указанным в 
плане закупок; 
б) извещение об осуществлении закупки, проект контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
(или) документацию о закупке (сведения о приглашении, сведения о 
проекте контракта и (или) сведения о документации) на соответствие 
содержащихся в них начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и идентификационного кода закупки - начальной (мак-
симальной) цене контракта, цене контракта, заключаемого с единст-
венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), по соответст-
вующему идентификационному коду закупки, указанному в плане-
графике закупок; 
в) протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 
(сведения о протоколе) на: 
соответствие содержащегося в нем (них) идентификационного кода 
закупки - аналогичной информации, содержащейся в документации о 
закупке (сведениях о документации); 
непревышении цены контракта, содержащейся в протоколе (сведени-
ях о протоколе), цены, предложенной участником закупки, признанным 
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
участником закупки, предложившим лучшие условия после победите-
ля, единственного участника, заявка которого признана соответст-
вующей требованиям Федерального закона, над начальной, содер-
жащейся в документации о закупке (сведениях о документации); 
г) проект контракта, направляемый участнику закупки (контракт, воз-
вращаемый участником закупки) (сведения о проекте контракта), на 
соответствие содержащихся в нем (них): 
идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содер-
жащейся в протоколе определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля) (сведениях о протоколе); 
цены проекта контракта – цене указанной в протоколе (сведениях о 
протоколе), предложенной участником закупки, с которым заключает-
ся контракт, а в случае принятия заказчиком решения, предусмотрен-
ного частью 18 статьи 34 Федерального закона, - непревышения цены 
проекта контракта над начальной (максимальной) ценой контракта, 
содержащейся в документации о закупке, 
д) информацию, включаемую в реестр контрактов, на соответствие: 
идентификационного кода закупки - аналогичной информации, содер-
жащейся в условиях контракта (сведениях о контракте); 
информации (сведений) о цене контракта - цене, указанной в условиях 
контракта в контракте (в сведениях о проекте контракта). 
8. Указанные в пункте 7 настоящего Порядка объекты контроля про-
веряются финансовым органом при размещении в ЕИС. 
9. Предусмотренное пунктом 7 настоящего Порядка взаимодействие 
субъектов контроля с финансовым органом при проверке объектов 
контроля (сведений об объектах контроля), указанных в подпунктах 
«б» - «г» пункта 7 настоящего Порядка, осуществляется с учетом сле-
дующих особенностей: 
а) объекты контроля (сведения об объектах контроля), направляемые 
уполномоченным органом, осуществляющим определение поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков) для одного или нескольких заказчи-
ков в соответствии со статьей 26 Федерального закона, а также орга-
низатором совместных конкурсов и аукционов, проводимых в соответ-
ствии со статьей 25 Федерального закона, проверяются на: 
соответствие начальной (максимальной) цены контракта и идентифи-
кационного кода закупки по каждой закупке, включенной в такое изве-
щение и (или) документацию (сведения о приглашении и (или) сведе-
ния о документации), начальной (максимальной) цене контракта по 
соответствующему идентификационному коду закупки и идентифика-
ционному коду закупки, указанным в плане-графике соответствующего 
заказчика; 
непревышение включенной в протокол определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) (сведения о протоколе) цены, предложен-
ной участником закупки, признанным победителем определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, предло-
жившим лучшие условия после победителя, единственным участни-
ком, заявка которого признана соответствующей требованиям Феде-
рального закона, над начальной (максимальной) ценой, содержащей-
ся в документации о закупке (сведениях о документации) по закупке 
соответствующего заказчика, и на соответствие идентификационного 
кода закупки, указанного в таком протоколе (сведений о протоколе), 
аналогичной информации, содержащейся в документации о закупке 
(сведениях о документации) по закупке соответствующего заказчика; 
соответствие включенных в проект контракта, направляемого участни-
ку закупки (контракта, возвращаемого участником закупки) (сведений о 
проекте контракта): 
идентификационного кода закупки - аналогичной информации по за-
купке соответствующего заказчика, содержащейся в протоколе, изве-
щении и (или) документации (сведениях о протоколе, сведениях о 
приглашении и (или) сведениях о документации); 
цены контракта - цене, указанной в протоколе определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) (сведениях о протоколе), предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт, по закупке соот-
ветствующего заказчика; 
б) объекты контроля по закупкам, указываемым в плане-графике от-
дельной строкой в установленных случаях, проверяются на непревы-
шение включенной в план-график информации о планируемых плате-
жах по таким закупкам с учетом: 
информации о начальной (максимальной) цене, указанной в разме-
щенных извещениях об осуществлении закупок и (или) документации 
о закупке, проектах контрактов, направленных единственному по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) (сведениях о приглашении и 
(или) документации, сведениях о проекте контракта), в отношении за-
купок, процедуры отбора поставщика (исполнителя, подрядчика) по 
которым не завершены; 
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суммы цен по контрактам, заключенным по итогам указанных в на-
стоящем пункте закупок; 
в) проект контракта, при заключении контракта с несколькими участ-
никами закупки в случаях, предусмотренных частью 10 статьи 34 Фе-
дерального закона, проверяется на: 
соответствие идентификационного кода закупки - аналогичной ин-
формации, содержащейся в документации о закупке (сведениях о до-
кументации); 
непревышение суммы цен таких контрактов над начальной (макси-
мальной) ценой, указанной в документации о закупке (сведениях о до-
кументации). 
10.В течение трех рабочих дней со дня направления субъекту контро-
ля уведомления о начале контроля: 
а) объект контроля, в случае соответствия, при проведении проверки, 
требованиям, установленным Правилами контроля и настоящим по-
рядком, размещается в ЕИС, а субъекту контроля в ЕИС направляет-
ся Уведомление о результате контроля,  которое также размещается 
в ЕИС; 
б) в случае выявления, при проведении проверки, несоответствия 
требованиям, установленным Правилами контроля и настоящим по-
рядком, финансовый орган направляет субъекту контроля в ЕИС про-
токол о несоответствии контролируемой информации требованиям, 
установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона, а также при 
проверке контролируемой информации, содержащейся: 
- в плане закупок получателей бюджетных средств, до внесения соот-
ветствующих изменений в  план-график закупок не размещаются в 
ЕИС извещения об осуществлении закупки, проекты контрактов, за-
ключаемых с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчи-
ком); 
- в плане закупок учреждений, унитарных предприятий, до внесения 
изменений в  план-график закупок не размещаются в ЕИС извещения 
об осуществлении закупки, проекты контрактов, заключаемых с един-
ственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком); 
- в объектах контроля, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, до 
внесения в них изменений не размещает такие объекты в ЕИС. 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                                  № 09 
 
О внесении изменений в решение Совета Сайгинского сельского 
поселения от 27.12.2019 № 34 «О местном бюджете муниципаль-

ного образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области на 2020 год» 

 
В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьи 23 Устава муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области, статьи 18 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденного Советом 
Сайгинского сельского поселения от 30.03.2018 № 5, рассмотрев 
представленные Администрацией Сайгинского сельского поселения 
материалы о внесении изменений в решение Совета Сайгинского 
сельского поселения от 27.12.2019 № 34 «О местном  бюджете муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2020 год», 
Совет Сайгинского сельского поселения 

решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
27.12.2019 № 34 «О местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2020 год» (далее - Решение) следующие изменения: 
1.1. статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2020 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6217,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1712,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4505,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6285,7 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 68,3 тыс. 
рублей.»; 
1.2. пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«Статья 3 
1. Утвердить объём иных межбюджетных трансфертов бюджету муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области из 
бюджета Сайгинского сельского поселения  на передачу осуществле-
ния части своих полномочий  на 2020 год в сумме 209,4 тыс. руб.»; 
1.3. приложения 5, 6, 7, 9, 10. 11, 12, 13 к Решению изложить в редак-
ции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к на-
стоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория». Разместить настоящее решение на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Пояснительная записка к корректировке местного бюджета  му-

ниципального образования Сайгинское сельское поселение от 22 
июня 2020 года 

Уточнение бюджета обусловлено следующими причинами: 
1) увеличение безвозмездных поступлений в бюджет поселения; 
2) изменение   расходной части  местного бюджета.  
ДОХОДЫ 
Безвозмездные  поступления увеличены на 93,1  тыс. рублей, в 
том числе: 
- Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модерни-
зация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на пери-
од до 2020 года" увеличены на  45,0 тыс. рублей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов сельских поселений увеличены на 124,5 тыс. руб-
лей; 
- Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов увеличены на 75,0 тыс. 
рублей; 
- Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет 
уменьшен на 151,4. 
В общей сложности план по доходам составит  6217,4 тыс. рублей.    
РАСХОДЫ 
План по расходам в целом  увеличен  на 93,1 тыс. рублей  и составит  
6285,7 тыс. рублей. 
Увеличены расходы по следующим разделам: 

Раздел КОСГУ Сумма тыс. 
руб. 

1. Межбюджетные трансферты общего ха-
рактера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  (КФСР 1403) 

 3,1 

а) перечисления другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

251 3,1 

2. Благоустройство (КФСР 0503)  45,0 
а) приобретение материалов 346 45,0 
3. Коммунальное хозяйство (КФСР 0502)  45,0 
а) приобретение материалов 346 45,0 
  ИТОГО:  93,1 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 

Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №09 
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Распределение доходов  местного бюджета Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

                                                                                                                                      тыс.руб. 
Код бюджетной клас-

сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов Сумма 
 (+  - ) Сумма 

 

       1               2    3     4    5 
 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 625,0  625,0 
1 01 02 000 01 0000 
110 

Налог на доходы физических лиц 625,0  625,0 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 642,0  642,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимые на территории Российской Федерации 642,0  642,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 37,3  37,3 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-

ным в границах сельских поселений 
25,0  25,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6,3  6,3 
1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений 6,0  6,0 
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  27,0  27,0 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариаль-
ных действий 

27,0  27,0 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной  и муниципальной собственности 379,1  379,1 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

9,1  9,1 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений  
и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

150,0  150,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности  сельских поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных) 

220,0  220,0 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,0  2,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правона-

рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,0  2,0 

         Итого налоговых и неналоговых доходов 1712,4  1712,4 

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4411,9 +93,1 4505,0 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 4440,7 +244,5 4685,2 
2 19 00000 00 0000 000 Возврат прочих  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние прошлых лет 
-28,8 -151,4 -180,2 

 Всего 6124,3 +93,1 6217,4 
Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №09 
Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области из других бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации на 2020 год 

(тыс.руб.) 
Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов Сумма  "+" ("-") Сумма  

20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  4 411,9 244,5 4 505,0 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 4 440,7 244,5 4 533,8 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 426,5 0,0 2 426,5 
20215001100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 2 426,5   2426,5 
20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 157,0 0,0 157,0 

20235118100000150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 157,0   157,0 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 857,2 244,5 1 950,3 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключен-
ными соглашениями 

100,0   100,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 218,0 124,5 1191,1 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетско-
го района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
детей в возрасте до 18 лет) 

20,0   20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 20,0   20,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 30,0   30,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года"  60,0 45,0 105,0 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2020 года" (внесение изменений в генеральный план поселений) 76,0   76,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район") 

333,2   333,2 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов   75,0 75,0 

21900000000000150 ВОЗВРАТ ПРОЧИХ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ -28,8   -28,8 

21960010100000150 Возврат прочих остатков  субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние прошлых лет, из бюджетов сельских поселений -28,8   -28,8 

Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №09 
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Источники финансирования дефицита местного бюджета  Сайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
на 2020 год 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение 2020 года 68,3 
Остатки на начало года 68,3 
Остатки на конец года   
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней   
Получение бюджетных кредитов   
Погашение бюджетных кредитов   
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций   
Получение кредитов   
Погашение кредитов   
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности   
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности   
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям   
Итого  68,3 

Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №09 
Приложение 9 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования Верхнекетский район Томской области из бюджета  
Сайгинского сельского поселения  на передачу осуществления части своих полномочий на 2020 год 
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24,6 14,7 2,9 24,5 73,6 6,9 18 1,2 43 3,1 212,5 
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №09 

Приложение 10 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 
Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета Сайгинского сельского поселения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 9, 86, 142.5 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и устанавливает расход-
ные обязательства  Сайгинского сельского поселения  (далее – поселение) по предоставлению межбюджетных трансфертов 
2. Из местного бюджета поселения предоставляются межбюджетные трансферты бюджету Верхнекетского района в форме иных межбюджетных 
трансфертов на осуществление части  полномочий по решению вопросов местного значения поселения в соответствии с заключенными согла-
шениями: 
1) по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях; 
   2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотеч-
ного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения; 
3) по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 
4) по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 
5) по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуще-
ствлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
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даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений; 
6) по проведению внешнего муниципального финансового контроля;  
7) по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов; 
8) по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и от-
крытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах; 
9) по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория"; 
10) по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийны-
ми и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 
2. Порядок определения ежегодного объема указанных межбюджетных трансфертов устанавливается правовыми актами Администрации Сай-
гинского сельского поселения. 
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в случае их утверждения в решении Совета Сайгинского сельского поселения о местном 
бюджете поселения на соответствующий финансовый год и (или) в показателях сводной бюджетной росписи местного бюджета поселения. 

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №09 
Приложение 11 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов бюджета 
муниципального образования  Сайгинское  сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

(тыс.руб.) 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
      

Сумма 
Сумма "+" "-" 

В С Е Г О       6192,6 123,1 30,0 6285,7 
Администрация  Сайгинского сельского поселения       6192,6 123,1 30,0 6285,7 
Общегосударственные вопросы 0100     3740,1 0,0 0,0 3740,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 0102     791,8 0,0 0,0 791,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   791,8 0,0 0,0 791,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 600,5     600,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0     10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 129 181,3     181,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     2847,4 0,0 0,0 2847,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   2847,4 0,0 0,0 2847,4 

Центральный аппарат 0104 0020400000   2847,4 0,0 0,0 2847,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1712,8     1712,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 15,0     15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 129 517,3     517,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 597,3     597,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0     5,0 
Резервные фонды 0111     50,0     50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0     50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0     50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     50,9 0,0 0,0 50,9 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 0113 0900000000   50,9 0,0 0,0 50,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собст-
венности 0113 0900200000   44,7 0,0 0,0 44,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900200000 244 44,7     44,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0900300000   6,2 0,0 0,0 6,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900300000 853 6,2     6,2 
Национальная оборона 0200     157,0 0,0 0,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     157,0 0,0 0,0 157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   157,0 0,0 0,0 157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передавае-
мых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   157,0 0,0 0,0 157,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 116,6     116,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работни-
кам государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 129 35,0     35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,4     5,4 
Национальная экономика 0400     1218,8 0,0 0,0 1218,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года" 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 76,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

0412 7950100070   76,0 0,0 0,0 76,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070   76,0     76,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1142,8 0,0 0,0 1142,8 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   709,6 0,0 0,0 709,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов посе-
лений 

0409 3150200320   709,6 0,0   709,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 709,6     709,6 
                
Муниципальные программы 0409 7950000000   433,2 0,0 0,0 433,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 0409 7951700000   433,2 0,0 0,0 433,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район) 

0409 7951700020 244 333,2     333,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной сис-
темы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район") 

0409 7951700030 244 100,0     100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     832,3 120,0 30,0 922,3 
Жилищное хозяйство 0501     272,1 0,0 0,0 272,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 220,0     220,0 
                
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 32,1     32,1 
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
«Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 
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Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 795140000 243 20,0     20,0 
Коммунальное хозяйство 0502     322,2 45,0 0,0 367,2 
Резервные фонды 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0502 0070500010 244 30,0     30,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   31,8 0,0 0,0 31,8 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   31,8 0,0 0,0 31,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 244 31,8     31,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   200,4 0,0 0,0 200,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   200,4 0,0 0,0 200,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 200,4     200,4 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 0502 7951200000   60,0 45,0 0,0 105,0 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 0502 7951200010   60,0 45,0 0,0 105,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 243 60,0 45,0   60,0 
Благоустройство 0503     238,0 75,0 30,0 283,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   68,2 0,0 0,0 68,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 68,2     68,2 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3     10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   159,5 75,0 30,0 204,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 134,5   30,0 104,5 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 25,0     25,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   0,0 75,0 0,0 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 244   75,0   75,0 
Образование 0700     7,5 0,0 0,0 7,5 
Молодежная политика  0707     7,5     7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   7,5     7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5     7,5 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 20,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030   20,0     20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0 0,0   20,0 
Физическая культура и спорт 1100     7,5 0,0 0,0 7,5 
Физическая культура  1101     7,5     7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5     7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     209,4 3,1 0,0 212,5 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  1403     209,4 3,1 0,0 212,5 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 209,4 3,1 0,0 212,5 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 1403 5210600000   209,4 3,1 0,0 212,5 

в том числе               
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 1403 5210600010 540 24,6     24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; по 
организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,7     14,7 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 

1403 5210600030 540 2,9     2,9 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения 1403 5210600050 540 24,5     24,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекоменда-
ций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 73,6     73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 6,9     6,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и 
их проектов 1403 5210600080 540 18,0     18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложе-
ний, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов 
информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2     1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офици-
альной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43,0     43,0 

по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 
собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540   3,1   3,1 

Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №09 
Приложение 12 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2020 год 

Наименование РзПр 
      

сумма 
сумма "+" "-" 

В С Е Г О   6 192,6 123,1 30,0 6 285,7 
Администрация Сайгинского сельского поселения   6 192,6 123,1 30,0 6 285,7 
Общегосударственные вопросы 0100 3 740,1 0,0 0,0 3 740,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 791,8     791,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104 2 847,4     2 847,4 

Резервные фонды  0111 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 50,9     50,9 
Национальная оборона 0200 157,0 0,0 0,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 157,0     157,0 
Национальная экономика 0400 1 218,8 0,0 0,0 1 218,8 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409 1 142,8     1 142,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0     76,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 832,3 120,0 30,0 922,3 
Жилищное хозяйство 0501 272,1     272,1 
Коммунальное хозяйство 0502 322,2 45,0   367,2 
Благоустройство 0503 238,0 75,0 30,0 283,0 
Образование 0700 7,5 0,0 0,0 7,5 
Молодежная политика  0707 7,5     7,5 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 20,0 
Соиальное обеспечение населения 1003 20,0     20,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 0,0 0,0 7,5 
Физическая культура 1101 7,5     7,5 
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Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 209,4 3,1 0,0 212,5 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 209,4 3,1   212,5 

Приложение 8 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №09 
Приложение 13 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 27.12.2019г. №34 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Сайгинское  сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2020 год 

(тыс.руб.) 

Наименование 
  

РзПР ЦСР ВР 
      

Сумма 
Вед Сумма "+" "-" 

В С Е Г О 917       6192,6 123,1 30,0 6285,7 
Администрация  Сайгинского сельского поселения 917       6192,6 123,1 30,0 6285,7 
Общегосударственные вопросы 917 0100     3740,1 0,0 0,0 3740,1 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 917 0102     791,8 0,0 0,0 791,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0102 0020000000   791,8 0,0 0,0 791,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 600,5     600,5 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0     10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 129 181,3     181,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 917 0104     2847,4 0,0 0,0 2847,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 0104 0020000000   2847,4 0,0 0,0 2847,4 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2847,4 0,0 0,0 2847,4 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1712,8     1712,8 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 15,0     15,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 129 517,3     517,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 597,3     597,3 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0     5,0 
Резервные фонды 917 0111     50,0     50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0     50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0     50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0     50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     50,9 0,0 0,0 50,9 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 917 0113 0900000000   50,9 0,0 0,0 50,9 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 917 0113 0900200000   44,7 0,0 0,0 44,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 44,7     44,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000   6,2 0,0 0,0 6,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300000 853 6,2     6,2 
Национальная оборона 917 0200     157,0 0,0 0,0 157,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     157,0 0,0 0,0 157,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование меж-
бюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   157,0 0,0 0,0 157,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   157,0 0,0 0,0 157,0 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   157,0 0,0 0,0 157,0 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 116,6     116,6 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 35,0     35,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,4     5,4 
Национальная экономика 917 0400     1218,8 0,0 0,0 1218,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 76,0 
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района на 2014-2017 го-
ды и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 76,0 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Внесение изменений в генеральный план поселе-
ний)(Корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070   76,0 0,0 0,0 76,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0412 7950100070   76,0     76,0 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1142,8 0,0 0,0 1142,8 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   709,6 0,0 0,0 709,6 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

917 0409 3150200320   709,6 0,0   709,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 709,6     709,6 
  917               
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   433,2 0,0 0,0 433,2 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   433,2 0,0 0,0 433,2 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район) 

917 0409 7951700020 244 333,2     333,2 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог ме-
стного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район") 

917 0409 7951700030 244 100,0     100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     832,3 120,0 30,0 922,3 
Жилищное хозяйство 917 0501     272,1 0,0 0,0 272,1 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 917 0501 3900200000   220,0 0,0 0,0 220,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 220,0     220,0 
  91               
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   32,1 0,0 0,0 32,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 32,1     32,1 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 

Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000   20,0 0,0 0,0 20,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 795140000 243 20,0     20,0 
Коммунальное хозяйство 917 0502     322,2 45,0 0,0 367,2 
Резервные фонды 917 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0502 0070500000   30,0 0,0 0,0 30,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 917 0502 0070500010 244 30,0     30,0 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   31,8 0,0 0,0 31,8 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   31,8 0,0 0,0 31,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000000 244 31,8     31,8 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   200,4 0,0 0,0 200,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   200,4 0,0 0,0 200,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 200,4     200,4 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" 917 0502 7951200000   60,0 45,0 0,0 105,0 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к работе в отопительный период) 917 0502 7951200010   60,0 45,0 0,0 105,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 243 60,0 45,0   60,0 
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Благоустройство 917 0503     238,0 75,0 30,0 283,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   68,2 0,0 0,0 68,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 68,2     68,2 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 0,0 0,0 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3     10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   159,5 75,0 30,0 204,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 134,5   30,0 104,5 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 25,0     25,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 917 0503 60005S0090   0,0 75,0 0,0 75,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0090 244   75,0   75,0 
Образование 917 0700     7,5 0,0 0,0 7,5 
Молодежная политика  917 0707     7,5     7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5     7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5     7,5 
Социальная политика 917 1000     20,0 0,0 0,0 20,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030   20,0     20,0 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0 0,0   20,0 
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 0,0 0,0 7,5 
Физическая культура  917 1101     7,5     7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5     7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5     7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     209,4 3,1 0,0 212,5 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     209,4 3,1 0,0 212,5 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 209,4 3,1 0,0 212,5 
Межбюджетные трансфертыбюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 917 1403 5210600000   209,4 3,1 0,0 212,5 

в том числе                 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 24,6     24,6 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности биб-
лиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 14,7     14,7 

по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 2,9     2,9 

  917               
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 917 1403 5210600050 540 24,5     24,5 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по подготовке до-
кументов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

917 1403 5210600060 540 73,6     73,6 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 6,9     6,9 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных правовых ак-
тов и их проектов 917 1403 5210600080 540 18,0     18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению 
в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2     1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 917 1403 5210600100 540 43,0     43,0 

по осуществлению части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-
вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых нахо-
дятся в собственности Россий-ской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежа-
щими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

917 1403 5210600140 540   3,1   3,1 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 июня 2020 г.                                                  № 10 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2019 год 
 
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгин-
ского сельского поселения об исполнении бюджета муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение за 2019 год 
Совет Сайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2019 год по доходам в сумме 13711,5 тысячи рублей, 
в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1630,6 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 13750,7 тысячи рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 39,2 
тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему 
решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 2019 год согласно приложению 2 к на-
стоящему решению; 
3) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинского сельского поселения Верхне-

кетского района Томской области по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении источников дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицита бюджета классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицита бюджета за 2019 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 2019 год согласно приложения 5 к 
настоящему решению; 
6) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и  подразделам  классификации расходов бюд-
жетов  за 2019 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2019 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 
8) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов местного бюджета за 2019 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Глава поселения Н.А.Чернышева 
Приложение 1 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №10 

Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за   2019 год 

Код Наименование показателей План на 
2019 г 

Исполнено 
за 2019 г 

% исполне-
ния к году 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 615,50 607,00 98,6% 
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182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 615,50 607,00 98,6% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 507,00 529,40 104,4% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Федерации 507,00 529,40 104,4% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 36,00 35,30 98,1% 
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 6,00 1,60 26,7% 
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5,00 8,20 164,0% 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  25,00 25,50 102,0% 
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 20,50 33,00 161,0% 
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправ-

ления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на соверше-
ние нотариальных действий 

20,50 33,00 
161,0% 

917 111 00000 00 0000 000   Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собст-
венности 

388,20 425,90 109,7% 

917 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений) 

129,50 143,40 
110,7% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных уча-
стков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

8,70 9,90 
113,8% 

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

250,00 272,60 
109,0% 

917 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 
917 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений   0,00 #ДЕЛ/0! 
  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1567,20 1630,60 104,0% 
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 12176,90 12080,90 99,2% 
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 12139,70 12043,70 99,2% 
917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2195,90 2195,90 100,0% 
917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2195,90 2195,90 100,0% 
917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 154,70 154,70 100,0% 
917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют  военные комиссариаты 
154,70 154,70 100,0% 

917 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 9789,10 9693,10 99,0% 
917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 

на осуществление чатси полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заклю-
ченными соглашениями 

80,20 80,20 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
сельских поселений 

5239,80 5239,80 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муници-
пального образования "Верхнекетский район") 

603,00 603,00 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,00 20,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (Корректировка документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования) 

115,00 19,00 
16,5% 

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 

20,00 20,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, предло-
женных непосредственно населением Верхнекетского района) 

44,20 44,20 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Адми-
нистрации Верхнекетского района 

19,10 19,10 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда Администрации Томской области 38,00 38,00 100,0% 
917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 

Верхнекетского района на период до 2020 года" (проведение капитального ремонта объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона (софинансирование)) 

128,00 128,00 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды за 
счет областного бюджета 

61,90 61,90 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды за счет районного бюджета 

10,40 10,40 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской сре-
ды за счет федерального бюджета 

2001,70 2001,70 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

664,10 664,10 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 

133,60 133,60 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся 
в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации) 

17,70 17,70 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансфертына реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских захороне-
ний, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг) 

434,00 434,00 

100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физической куль-
туры и спорта) 

12,00 12,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-
ходов 

73,00 73,00 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений 
граждан за счет областного бюджета 

36,70 36,70 100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений от-
дельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование)) 

36,70 36,70 

100,0% 

917 207 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 37,20 37,20 100,0% 
917 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 37,20 37,20 100,0% 
  Всего 13744,10 13711,50 99,8% 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №10 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за 2019 год 

Наименование Мин Вед РзПР ЦСР ВР План 
2019г 

Исполнено 
2019 

Исполнено  
на 

01.10.2019 
г. 

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. 
9 мес. к 

пл.9 
мес. 

В С Е Г О   917       13851,7 13750,7   99,3%   
Общегосударственные вопросы 917 917 0100     3711,8 3711,8   100,0%   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 917 917 0102     782,4 782,4   100,0%   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 917 917 0102 0020000000   782,4 782,4   100,0%   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 917 0102 0020400300 121 593,1 593,1 365,2 100,0%   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 917 0102 0020400300 122 11,4 11,4 9 100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-917 917 0102 0020400300 129 177,9 177,9 110,3 100,0%   
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ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ме-
стных администраций 

917 917 0104     2618,8 2618,8   100,0%   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 917 917 0104 0020000000   2618,8 2618,8   100,0%   

Центральный аппарат 917 917 0104 0020400000   2618,8 2618,8   100,0%   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 917 0104 0020400300 121 1529,6 1529,6   100,0%   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 917 0104 0020400300 122 9,1 9,1   100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 917 0104 0020400300 129 453,2 453,2   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0104 0020400300 244 623,0 623,0   100,0%   
Уплата прочих налогов, сборов  917 917 0104 0020400300 852 3,1 3,1   100,0%   
Уплата иных платежей  917 917 0104 0020400300 853 0,8 0,8   100,0%   
Резервные фонды 917 917 0111     0,0 0,0   #ДЕЛ/0!   
Резервные фонды 917 917 0111 0070000000   0,0 0,0   #ДЕЛ/0!   
Резервные фонды местных администраций 917 917 0111 0070500000   0,0 0,0   #ДЕЛ/0!   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0111 0070500000 870 0,0 0,0   #ДЕЛ/0!   
Другие общегосударственные вопросы 917 917 0113     310,6 310,6   100,0%   
Резервные фонды местных администраций 917 917 0113 0070500000   50,0 50,0   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0113 0070500000 244 50,0 50,0   100,0%   
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района 917 917 0113 0070500010   31,8 31,8   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0113 0070500010 244 31,8 31,8   100,0%   
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 917 917 0113 0070500020   19,1 19,1   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0113 0070500020 244 19,1 19,1   100,0%   
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 917 917 0113 0900000000   60,1 60,1   100,0%   

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 917 917 0113 0900200000   60,1 60,1   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0113 0900200000 244 57,6 57,6   100,0%   
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 917 917 0113 0900200000 851 2,5 2,5   100,0%   
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 917 0113 0900300000   111,6 111,6   100,0%   
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 917 0113 0900300010   105,7 105,7   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0113 0900300010 244 105,7 105,7   100,0%   
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 917 0113 0090300030   5,9 5,9   100,0%   
Уплата иных платежей  917 917 0113 0090300030 853 5,9 5,9   100,0%   
Непрограммное направление расходов 917 917 0113 9900000000   38,0 38,0   100,0%   
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 917 917 0113 9900200000   38,0 38,0   100,0%   

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на укрепление материально-технической базы 917 917 0113 9900200010   38,0 38,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0113 9900200010 244 38,0 38,0   100,0%   
Национальная оборона   917 0200     154,7 154,7   100,0%   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   917 0203     154,7 154,7   100,0%   
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 917 0203 2100000000   154,7 154,7   100,0%   

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 917 0203 2120000000   154,7 154,7   100,0%   
    917             #ДЕЛ/0!   
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 

917 917 0203 2128100000   154,7 154,7   100,0%   

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 917 917 0203 2128151180   154,7 154,7   100,0%   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 917 0203 2128151180 121 110,1 110,1   100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержа-
ния и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 917 0203 2128151180 129 33,3 33,3   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0203 2128151180 244 11,3 11,3   100,0%   
Национальная экономика   917 0400     1410,5 1310,5   92,9%   
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)   917 0409     1295,5 1291,5   99,7%   
Поддержка дорожного хозяйства 917 917 0409 3150000000   612,3 608,3   99,3%   
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов по-
селений 

917 917 0409 3150200320   612,3 608,3   99,3%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0409 3150200320 244 612,3 608,3   99,3%   
Муниципальные программы 917 917 0409 7950000000   683,2 683,2   100,0%   
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 917 917 0409 7951700000   683,2 683,2   100,0%   

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Ме-
роприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район) 

917 917 0409 7951700020 244 603,0 603,0   100,0%   

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Ме-
роприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхне-
кетский район") 

917 917 0409 7951700030 244 80,2 80,2   100,0%   

Другие вопросы в области национальной экономики 917 917 0412     115,0 19,0   16,5%   
Муниципальные программы 917 917 0412 7950000000   115,0 19,0   16,5%   
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 917 0412 7950100000   115,0 19,0   16,5%   

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений)(Корректировка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования) 

917 917 0412 7950100070 244 115,0 19,0   16,5%   

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 917 0500     8244,2 8243,2   100,0%   
Жилищное хозяйство   917 0501     302,1 301,1   99,7%   
Поддержка жилищного хозяйства 917 917 0501 3900000000   282,1 281,1   99,6%   
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципаль-
ного жилищного фонда 917 917 0501 3900200000   249,7 248,7   99,6%   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 917 917 0501 3900200000 243 249,7 248,7   99,6%   

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 917 0501 3900200010   32,4 32,4   100,0%   

Уплата прочих налогов, сборов 917 917 0501 3900200010 852 32,4 32,4   100,0%   
Муниципальные программы 917 917 0501 7950000000   20,0 20,0   100,0%   
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 917 0501 7951400000   20,0 20,0   100,0%   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имуще-
ства 917 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0   100,0%   

Коммунальное хозяйство   917 0502     4104,0 4104,0   100,0%   
Резервные фонды местных администраций   917 0502 0070500000   101,8 101,8   100,0%   
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхне-
кетского района   917 0502 0070500010   101,8 101,8   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0502 0070500010 244 101,8 101,8   100,0%   
Поддержка коммунального хозяйства 917 917 0502 3910000000   3874,2 3874,2   100,0%   
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципаль-
ному имуществу 917 917 0502 3910200000   73,7 73,7   100,0%   
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0502 3910200000 244 73,7 73,7   100,0%   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 917 0502 3910000000   3800,5 3800,5   100,0%   
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйст-
венно-питьевых нужд 917 917 0502 3910500000 244 62,3 62,3   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0502 3910500010 244 101,7 101,7   100,0%   
Субсидии на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании услуг 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения   917 0502 391050020   3636,5 3636,5   100,0%   

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг   917 0502 3910500020 

811 3636,5 3636,5   100,0%   

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" 917 917 0502 7951200000   128,0 128,0   100,0%   

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекет-
ского района на период до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяйства к 
работе в отопительный период) 917 917 0502 7951200010 

  128,0 128,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0502 7951200010 244 128,0 128,0   100,0%   
Благоустройство   917 0503     3838,1 3838,1   100,0%   
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, 
государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в 
Томской области"   917 0503 210000000 

  664,2 664,2   100,0%   

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюд-
жетирования на территории Томской области"   917 0503 214000000   664,2 664,2   100,0%   

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях 
Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской об-
ласти"   917 0503 2148200000 

  664,2 664,2   100,0%   

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно насе-
лением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной ос-
нове   917 0503 2148240М20 

  664,2 664,2   100,0%   

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление 
региональными финансами, государственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области"   917 0503 2148240М20 

  664,2 664,2   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 2148240М20 244 664,2 664,2   100,0%   
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской об-
ласти на 2018 - 2022 годы"   917 0503 2510000000   2074,0 2074,0   100,0%   

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской об-
ласти"   917 0503 251F200000   2074,0 2074,0   100,0%   

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"   917 0503 251F255550   2074,0 2074,0   100,0%   
Реализация программ формирования современной городской среды   917 0503 251F255550   2074,0 2074,0   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 251F255550 244 2074,0 2074,0   100,0%   
Уличное освещение   917 0503 6000100000   82,1 82,1   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0503 6000100000 244 82,1 82,1   100,0%   
Организация и содержание мест захоронения   917 0503 6000400000   8,9 8,9   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 6000400000 244 8,9 8,9   100,0%   
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 917 0503 6000500000   521,3 521,3   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 0503 6000500000 244 92,0 92,0   100,0%   
Уплата прочих налогов, сборов    917 0503 6000500000 852 21,6 21,6   100,0%   
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований физи-
ческих лиц, юридических ли и ИП   917 0503 6000500030 

  56,7 56,7   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 6000500030 244 56,7 56,7   100,0%   
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, пред-
ложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения   917 0503 6000500040   43,3 43,3   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 6000500040 244 43,3 43,3   100,0%   
Организация общественных работ   917 0503 6000500050   26,7 26,7   100,0%   
Фонд оплаты труда учреждений   917 0503 6000500050 111 20,5 20,5   100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений   917 0503 6000500050 119 6,2 6,2   100,0%   

Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) в п.Сайга, пер. Та-
ежный, уч. 2А   917 0503 6000500060   208,0 208,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 6000500060 244 208,0 208,0   100,0%   
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансиро-
вание)   917 0503 60005S0100   73,0 73,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 60005S0100 244 73,0 73,0   100,0%   
Муниципальные программы   917 0503 7950000000   478,2 478,2   100,0%   
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года"   917 0503 7950100000   44,2 44,2   100,0%   

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значения, 
предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)   917 0503 79501S0M20 

  44,2 44,2   100,0%   

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов по 
решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района)   917 0503 79501S0M20 

  44,2 44,2   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 79501S0M20 244 44,2 44,2   100,0%   
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"   917 0503 7950200000   434,0 434,0   100,0%   

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских 
захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов)   917 0503 7950200190 

  434,0 434,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 7950200190 244 434,0 434,0   100,0%   
Муниципальные программы городского, сельских поселений   917 0503 8950000000   9,4 9,4   100,0%   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2022 годы"   917 0503 8950200000 

  9,4 9,4   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0503 8950200000 244 9,4 9,4   100,0%   
Образование   917 0700     17,7 17,7   100,0%   
Молодежная политика    917 0707     17,7 17,7   100,0%   
Организационно-воспитательная работа с молодежью   917 0707 4310000000   0,0 0,0       
Проведение мероприятий для детей и молодежи   917 0707 4310100000   0,0 0,0       
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 0707 4310100000 244 0,0 0,0       
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах"   917 0707 7951100000   17,7 17,7   100,0%   

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)   917 0707 7951100020 

  17,7 17,7   100,0%   

Фонд оплаты труда учреждений   917 0707 7951100020 111 13,6 13,6   100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда ра-
ботников и иные выплаты работникам учреждений   917 0707 7951100020 119 4,1 4,1   100,0%   

Социальная политика   917 1000     93,4 93,4   100,0%   
Социальное обеспечение населения   917 1003     93,4 93,4   100,0%   
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"   917 1003 1100000000   36,7 36,7   100,0%   
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"   917 1003 1110000000   36,7 36,7   100,0%   
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета"   917 1003 1116000000   36,7 36,7   100,0%   

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерально-
го и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечест-  917 1003 1116040710 

  36,7 36,7   100,0%   
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венной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 1003 1116040710 244 36,7 36,7   100,0%   
Муниципальные программы   917 1003 7950000000   56,7 56,7   100,0%   
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"   917 1003 7950200000   56,7 56,7   100,0%   

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей)   917 1003 7950200030 

  20,0 20,0   100,0%   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обя-
зательствам   917 1003 7950200030 313 20,0 20,0   100,0%   

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих 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 по-
гибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак) (софинансирование))   917 1003 79502S0710 

  36,7 36,7   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 1003 79502S0710 244 36,7 36,7   100,0%   
Физическая культура и спорт   917 1100     12,0 12,0   100,0%   
Физическая культура    917 1101     0,0 0,0       
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия   917 1101 5120000000   0,0 0,0       
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма   917 1101 5129700000   0,0 0,0       
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   917 1101 5129700000 244 0,0 0,0       
Массовый спорт 917 917 1102     12,0 12,0   100,0%   
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 917 1102 7950300000   12,0 12,0   100,0%   

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физиче-
ской культуры и спорта) 

917 917 1102 7950300020   12,0 12,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 917 1102 7950300020 244 12,0 12,0   100,0%   
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы    917 1400     207,4 207,4   100,0%   
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджет-
ной системы    917 1403     207,4 207,4   100,0%   

межбюджетные трансферты   917 1403 5210000000   207,4 207,4   100,0%   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муници-
пальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями   917 1403 5210600000   

207,4 207,4   100,0%   

в том числе:                     
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селении   917 1403 5210600010 540 24,2 24,2   100,0%   

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселе-
ния   917 1403 5210600020 540 

14,5 14,5   100,0%   

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд   917 1403 5210600030 540 2,9 2,9   100,0%   
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения   917 1403 5210600050 540 24,2 24,2   100,0%   

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, ины-
ми федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории поселения; по осуществ-
лению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений   917 1403 5210600060 540 

72,6 72,6   100,0%   

по проведению внешнего муниципального финансового контроля   917 1403 5210600070 540 6,8 6,8   100,0%   
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов   917 1403 5210600080 540 18,0 18,0   100,0%   

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о 
заключённых заказчиком муниципальных контрактах   917 1403 5210600090 540 

1,2 1,2   100,0%   

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория"   917 1403 5210600100 540 

43,0 43,0   100,0%   

Приложение 3 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №10 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования  Сайгинское сельское 

поселение  Верхнекетского района Томской области по кодам  классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 
год 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование 

План 
2019 го-
да  тыс. 
руб. 

Кассовое    
исполнение 
2019 год, 
тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 107,6 39,2 
    в том числе:     
917   Администрация Сайгинского сельского поселения 107,6 39,2 
917 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -13744,1 -13711,5 
917 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 13851,7 13750,7 

Приложение 4 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №10 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинского сельского 
поселения  Верхнекетского района Томской области  по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 

бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюд-
жета за 2019 год 

Наименование показателя Код бюджетной клас-
сификации 

План 2019 
год, тыс. 

руб. 

Кассовое    
исполнение 
за 2019 г, 
тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   107,6 39,2 
из них:       
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 107,60 39,20 
в том числе       
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -13744,10 -13711,50 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -13744,10 -13711,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -13744,10 -13711,50 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -13744,10 -13711,50 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 13851,70 13750,70 
в том числе       
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 13851,70 13750,70 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 13851,70 13750,70 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 13851,70 13750,70 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 13851,70 13750,70 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №10 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
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области по дорожному фонду за 2019 года 

Наименование показателя План на 2019 
год, тыс. руб. 

Исполнение за 
2019 год, тыс. руб. 

% исполне-
ния к году 

Остаток денежных средств на начало года                               55,6 55,6   
Доходы Дорожного фонда - всего               1 159,7 1 182,2 102 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ       
в том числе:               
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 223,0 241,0 108 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 1,8 90 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачис-
ляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 327,0 322,0 98 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -45,0 -35,3 78 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспорт-
ной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования "Верхнекет-
ский район") 603,0 603,0 100 
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 49,7 49,7 100 
Расходы Дорожного фонда - всего   1 215,3 1 211,3 78,4 
в том числе по направлениям:        
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 215,3 1 211,3 100 
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   26,5   

Приложение 6 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №10 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год 
(тыс. руб.) 

Наименование разделов, подразделов Коды План на 
2019 год 

Кассовое испол-
нение за 2019 г 

% испол-
нения 

Всего:   13851,7 13750,7 99,3 
Общегосударственные вопросы 0100 3711,8 3711,8 100 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 782,4 782,4 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 2618,8 2618,8 100 
Резервные фонды 0111 0,0 0,0   
Другие общегосударственные вопросы 0113 310,6 310,6 100 
Национальная оборона 0200 154,7 154,7 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 154,7 154,7 100 
Национальная экономика 0400 1410,5 1310,5 92,9 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1295,5 1291,5 99,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 115,0 19,0 16,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 8244,2 8243,2 100 
Жилищное хозяйство 0501 302,1 301,1 99,7 
Коммунальное хозяйство 0502 4104,0 4104,0 100 
Благоустройство 0503 3838,1 3838,1 100 
Образование 0700 17,7 17,7 100 
Молодежная политика  0707 17,7 17,7 100 
Социальная политика 1000 93,4 93,4 100 
Социальное обеспечение населения 1003 93,4 93,4 100 
Физическая культура и спорт 1100 12,0 12,0 100 
Физическая культура 1101 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Массовый спорт 1102 12 12 100 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы  1400 207,4 207,4 100 
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы  1403 207,4 207,4 100 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №10 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Сай-

гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2019 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
 Утверждено по бюджету на 2019 год 50,0 
 Выделено - всего 50,0 
 в том числе:  
 Чествование Юбиляров поселка 6,0 
 Проведение смотра конкурса по благоустройству 25,0 
 Празднование Дня Победы 14,0 
 Празднование Юбилея поселка 5,0 
 Остаток средств на 31.12.2019 г 0,0 

Приложение 8 Утвержден решением Совета Сайгинского сельского поселения от 22.06.2020г. №10 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов  местного бюджета за 2019 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР План 
2019г 

Исполнено 
2019 

Исполнено  
на 01.10.2019 
г. 

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. 9 
мес. к 
пл.9 мес. 

В С Е Г О         13851,7 13750,7   99,3%   
Общегосударственные вопросы 917 0100     3711,8 3711,8   100,0%   
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 917 0102     782,4 782,4   100,0%   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления 

917 0102 0020000000   782,4 782,4   100,0%   

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 593,1 593,1 365,2 100,0%   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 11,4 11,4 9 100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 129 177,9 177,9 110,3 100,0%   

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

917 0104     2618,8 2618,8   100,0%   

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправ-
ления 

917 0104 0020000000   2618,8 2618,8   100,0%   

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   2618,8 2618,8   100,0%   
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1529,6 1529,6   100,0%   
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 9,1 9,1   100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 129 453,2 453,2   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 623,0 623,0   100,0%   
Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 3,1 3,1   100,0%   
Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,8 0,8   100,0%   
Резервные фонды 917 0111     0,0 0,0   #ДЕЛ/0!   
Резервные фонды 917 0111 0070000000   0,0 0,0   #ДЕЛ/0!   
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   0,0 0,0   #ДЕЛ/0!   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 0,0 0,0   #ДЕЛ/0!   
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     310,6 310,6   100,0%   
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   50,0 50,0   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 50,0 50,0   100,0%   
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 917 0113 0070500010   31,8 31,8   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500010 244 31,8 31,8   100,0%   
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и лик-917 0113 0070500020   19,1 19,1   100,0%   
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видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 19,1 19,1   100,0%   
Реализация государственной политики в области приватизации и управления го-
сударственной и муниципальной собственностью 917 0113 0900000000   60,1 60,1   100,0%   

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государствен-
ной и муниципальной собственности 917 0113 0900200000   60,1 60,1   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900200000 244 57,6 57,6   100,0%   
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 917 0113 0900200000 851 2,5 2,5   100,0%   
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0900300000   111,6 111,6   100,0%   
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0900300010   105,7 105,7   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0900300010 244 105,7 105,7   100,0%   
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300030   5,9 5,9   100,0%   
Уплата иных платежей  917 0113 0090300030 853 5,9 5,9   100,0%   
Непрограммное направление расходов 917 0113 9900000000   38,0 38,0   100,0%   
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации 917 0113 9900200000   38,0 38,0   100,0%   

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации на укрепление материально-технической базы 917 0113 9900200010   38,0 38,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 917 0113 9900200010 244 38,0 38,0   100,0%   

Национальная оборона   0200     154,7 154,7   100,0%   
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   0203     154,7 154,7   100,0%   
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2100000000   154,7 154,7   100,0%   

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   154,7 154,7   100,0%   
                #ДЕЛ/0!   
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образовани-
ях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного само-
управления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   154,7 154,7   100,0%   

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 917 0203 2128151180   154,7 154,7   100,0%   

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 110,1 110,1   100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содер-
жания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 917 0203 2128151180 129 33,3 33,3   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 11,3 11,3   100,0%   
Национальная экономика   0400     1410,5 1310,5   92,9%   
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)   0409     1295,5 1291,5   99,7%   
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   612,3 608,3   99,3%   
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

917 0409 3150200320   612,3 608,3   99,3%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 612,3 608,3   99,3%   
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   683,2 683,2   100,0%   
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы» 917 0409 7951700000   683,2 683,2   100,0%   

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район) 

917 0409 7951700020 244 603,0 603,0   100,0%   

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
(Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
"Верхнекетский район") 

917 0409 7951700030 244 80,2 80,2   100,0%   

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     115,0 19,0   16,5%   
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   115,0 19,0   16,5%   
Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" 917 0412 7950100000   115,0 19,0   16,5%   

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" 
(Внесение изменений в генеральный план поселений)(Корректировка документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования) 

917 0412 7950100070 244 115,0 19,0   16,5%   

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     8244,2 8243,2   100,0%   
Жилищное хозяйство   0501     302,1 301,1   99,7%   
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   282,1 281,1   99,6%   
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муници-
пального жилищного фонда 917 0501 3900200000   249,7 248,7   99,6%   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 917 0501 3900200000 243 249,7 248,7   99,6%   

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муници-
пальное жилье 917 0501 3900200010   32,4 32,4   100,0%   

Уплата прочих налогов, сборов 917 0501 3900200010 852 32,4 32,4   100,0%   
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0   100,0%   
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 
в муниципальном образовании «Верхнекетский район» на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000   20,0 20,0   100,0%   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного иму-
щества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0   100,0%   

Коммунальное хозяйство   0502     4104,0 4104,0   100,0%   
Резервные фонды местных администраций   0502 0070500000   101,8 101,8   100,0%   
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района   0502 0070500010   101,8 101,8   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0502 0070500010 244 101,8 101,8   100,0%   
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   3874,2 3874,2   100,0%   
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муници-
пальному имуществу 917 0502 3910200000   73,7 73,7   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910200000 244 73,7 73,7   100,0%   
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   3800,5 3800,5   100,0%   
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 917 0502 3910500000 244 62,3 62,3   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 101,7 101,7   100,0%   
Субсидии на возмещение сверхнормативных затрат, возникающих при оказании ус-
луг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения   0502 391050020   3636,5 3636,5   100,0%   

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг   0502 3910500020 

811 3636,5 3636,5   100,0%   

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" 917 0502 7951200000   128,0 128,0   100,0%   

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2020 года" (Подготовка объектов коммунального хозяй-
ства к работе в отопительный период) 917 0502 7951200010 

  128,0 128,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7951200010 244 128,0 128,0   100,0%   
Благоустройство   0503     3838,1 3838,1   100,0%   
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отноше-
ний в Томской области"   0503 210000000 

  664,2 664,2   100,0%   

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного 
бюджетирования на территории Томской области"   0503 214000000   664,2 664,2   100,0%   

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях 
Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской   0503 2148200000   664,2 664,2   100,0%   
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области" 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значе-
ния, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно 
населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурс-
ной основе   0503 2148240М20 

  664,2 664,2   100,0%   

прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Эффективное управление 
региональными финансами, государственными закупками и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области"   0503 2148240М20 

  664,2 664,2   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 2148240М20 244 664,2 664,2   100,0%   
Государственная программа "Формирование комфортной городской среды Томской 
области на 2018 - 2022 годы"   0503 2510000000   2074,0 2074,0   100,0%   

Подпрограмма "Благоустройство территорий муниципальных образований Томской 
области"   0503 251F200000   2074,0 2074,0   100,0%   

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"   0503 251F255550   2074,0 2074,0   100,0%   
Реализация программ формирования современной городской среды   0503 251F255550   2074,0 2074,0   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 251F255550 244 2074,0 2074,0   100,0%   
Уличное освещение   0503 6000100000   82,1 82,1   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 82,1 82,1   100,0%   
Организация и содержание мест захоронения   0503 6000400000   8,9 8,9   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 6000400000 244 8,9 8,9   100,0%   
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   521,3 521,3   100,0%   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 92,0 92,0   100,0%   
Уплата прочих налогов, сборов    0503 6000500000 852 21,6 21,6   100,0%   
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением, за счет добровольных пожертвований 
физических лиц, юридических ли и ИП   0503 6000500030 

  56,7 56,7   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 6000500030 244 56,7 56,7   100,0%   
Реализация проектов в области благоустройства муниципального образования, 
предложенных непосредственно населением, за счет средств бюджета поселения   0503 6000500040   43,3 43,3   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 6000500040 244 43,3 43,3   100,0%   
Организация общественных работ   0503 6000500050   26,7 26,7   100,0%   
Фонд оплаты труда учреждений   0503 6000500050 111 20,5 20,5   100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений   0503 6000500050 119 6,2 6,2   100,0%   

Благоустройство общественной территории (спортивная площадка) в п.Сайга, пер. 
Таежный, уч. 2А   0503 6000500060   208,0 208,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 6000500060 244 208,0 208,0   100,0%   
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинанси-
рование)   0503 60005S0100   73,0 73,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 60005S0100 244 73,0 73,0   100,0%   
Муниципальные программы   0503 7950000000   478,2 478,2   100,0%   
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года"   0503 7950100000   44,2 44,2   100,0%   

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетско-
го района до 2020 года" (Реализация проектов по решению вопросов местного значе-
ния, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района)   0503 79501S0M20 

  44,2 44,2   100,0%   

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие 
сельских территорий Верхнекетского района до 2020 года" (Реализация проектов 
по решению вопросов местного значения, предложенных непосредственно населе-
нием Верхнекетского района)   0503 79501S0M20 

  44,2 44,2   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 79501S0M20 244 44,2 44,2   100,0%   
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"   0503 7950200000   434,0 434,0   100,0%   

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Ремонт, капитальный ремонт и благоустройство воинских 
захоронений, мемориальных комплексов, памятников воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 годов)   0503 7950200190 

  434,0 434,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 7950200190 244 434,0 434,0   100,0%   
Муниципальные программы городского, сельских поселений   0503 8950000000   9,4 9,4   100,0%   
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования "Сайгинское сельское поселение" Верхнекетско-
го района Томской области на 2018-2022 годы"   0503 8950200000 

  9,4 9,4   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0503 8950200000 244 9,4 9,4   100,0%   
Образование   0700     17,7 17,7   100,0%   
Молодежная политика    0707     17,7 17,7   100,0%   
Организационно-воспитательная работа с молодежью   0707 4310000000   0,0 0,0       
Проведение мероприятий для детей и молодежи   0707 4310100000   0,0 0,0       
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   0707 4310100000 244 0,0 0,0       
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах"   0707 7951100000   17,7 17,7   100,0%   

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхне-
кетском районе в 2014 - 2018 годах" (Трудоустройство несовершеннолетних и детей, 
находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации)   0707 7951100020 

  17,7 17,7   100,0%   

Фонд оплаты труда учреждений   0707 7951100020 111 13,6 13,6   100,0%   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений   0707 7951100020 119 4,1 4,1   100,0%   

Социальная политика   1000     93,4 93,4   100,0%   
Социальное обеспечение населения   1003     93,4 93,4   100,0%   
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"   1003 1100000000   36,7 36,7   100,0%   
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"   1003 1110000000   36,7 36,7   100,0%   
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюдже-
та"   1003 1116000000 

  36,7 36,7   100,0%   

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 феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных 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   1003 1116040710 

  36,7 36,7   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1003 1116040710 244 36,7 36,7   100,0%   
Муниципальные программы   1003 7950000000   56,7 56,7   100,0%   
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы"   1003 7950200000   56,7 56,7   100,0%   

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей)   1003 7950200030 

  20,0 20,0   100,0%   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам   1003 7950200030 313 20,0 20,0   100,0%   

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" (Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений отдельных категорий граждан (не стоящих на учете в качестве нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 
2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, не вступивших в повторный брак) (софинансирование))   1003 79502S0710 

  36,7 36,7   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1003 79502S0710 244 36,7 36,7   100,0%   
Физическая культура и спорт   1100     12,0 12,0   100,0%   
Физическая культура    1101     0,0 0,0       
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Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия   1101 5120000000   0,0 0,0       
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма   1101 5129700000   0,0 0,0       
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   1101 5129700000 244 0,0 0,0       
Массовый спорт 917 1102     12,0 12,0   100,0%   
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" 917 1102 7950300000   12,0 12,0   100,0%   

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2021 годы" (Мероприятия в области физи-
ческой культуры и спорта) 

917 1102 7950300020   12,0 12,0   100,0%   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1102 7950300020 244 12,0 12,0   100,0%   
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы    1400     207,4 207,4   100,0%   
Прочие  межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-
жетной системы   1403               

межбюджетные трансферты   1403 5210000000   207,4 207,4   100,0%   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов по-
селений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов ме-
стного значения в соответствии с заключенными соглашениями   1403 5210600000   

207,4 207,4   100,0%   

в том числе:                   
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении   1403 5210600010 540 24,2 24,2   100,0%   

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения   1403 5210600020 540 

14,5 14,5   100,0%   

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд   1403 5210600030 540 2,9 2,9   100,0%   
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций в границах поселения   1403 5210600050 540 24,2 24,2   100,0%   

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключени-
ем случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; по 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров нарушений   1403 5210600060 540 

72,6 72,6   100,0%   

по проведению внешнего муниципального финансового контроля   1403 5210600070 540 6,8 6,8   100,0%   
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов   1403 5210600080 540 18,0 18,0   100,0%   

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пу-
тём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов информации и до-
кументов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах   1403 5210600090 540 

1,2 1,2   100,0%   

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория"   1403 5210600100 540 

43,0 43,0   100,0%   

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
24 апреля 2020 г.                                  № 06 
 
Об утверждении перечня муниципальных должностей в муници-
пальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона Томской области от 9 ок-
тября 2007 года № 223-ОЗ «О муниципальных должностях в Томской 
области», 
Совет Степановского Сельского поселения 
РЕШИЛ: 
1.Утвердить Перечень муниципальных должностей в муниципальном 
образовании Степановское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области согласно приложению. 
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». 
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Админист-
рации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т.П.  Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

Приложение к решению Совета Степановского сельского поселения 
от 24.04.2020 г. №06 

Перечень муниципальных должностей в муниципальном образо-
вании Степановское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области 
№ п/п Наименование муниципальной должности 
1 Глава муниципального образования – глава администрации  

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 мая 2020 г.                                                 № 38 
 

Об утверждении перечня  должностей муниципальной службы в 
Администрации Ягоднинского сельского поселения 

 
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 2 
Закона Томской области от 11.09.2007 №198-ОЗ «О муниципальной 
службе в Томской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной 
службы в Администрации Ягоднинского сельского поселения. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 
Приложение Утверждён постановлением Администрации Ягоднин-

ского сельского поселения от «26» мая 2020 г. №38  
Перечень должностей муниципальной службы в Администрации 

Ягоднинского сельского поселения 
№ 
п/п 

Группа должностей муни-
ципальной службы 

Наименование должности муниципальной служ-
бы 

1. Старшая Управляющий делами  
2. Старшая Ведущий специалист по финансам 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

05 июня 2020 г.                                                  № 12 
 
Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления 

бюджетной отчетности 
 
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, части 2 статьи 28 Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утвержденного решением Совета 
Ягоднинского сельского поселения от 30.03.2018 № 06 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и сроках предостав-
ления бюджетной отчетности. 
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящий приказ на официальном сайте Ад-

Финансовый орган 

Администрации 
Ягоднинского  

сельского поселения 

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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министрации Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ведущий специалист по финансам Администрации Ягоднинского 
сельского поселения Н.Б. Старостина 

УТВЕРЖДЕН Приказом финансового органа Администрации Ягод-
нинского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-

ласти от 05.06.2020 г. №12  
Об утверждении Порядка составления и сроках предоставления 

бюджетной отчетности 
1. Общие положения 
1. Составление бюджетной отчетности главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовым органом муниципального образо-
вания осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о 
порядке составления и представления годовой, квартальной и месяч-
ной бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. №191н. 
2. Бюджетная отчетность составляется главными распорядителями, 
распорядителями, получателями бюджетных средств, главными ад-
министраторами, администраторами доходов бюджетов, главными 
администраторами, администраторами источников финансирования 
дефицита бюджетов, финансовыми органами на следующие даты: 
месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным, квар-
тальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего го-
да, годовая - на 1 января года, следующего за отчетным. Отчетным 
годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включи-
тельно.  
3. Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и со-
ставляется нарастающим итогом с начала текущего финансового го-
да. Перед составлением годовой бюджетной отчетности должна быть 
проведена инвентаризация активов и обязательств в установленном 
порядке. 
4. Бюджетная отчетность представляется в Управление финансов 
Администрации Верхнекетского района (далее – Управление финан-
сов) на основании отчетности об исполнении бюджетов. 
5. Ежемесячная, квартальная, годовая и оперативная бюджетная от-
четность представляются в Управление финансов посредством ис-
пользования программного продукта «БАРС. Web-бюджетная отчет-
ность». 
6. Годовая бюджетная отчетность представляется в электронном виде 
и на бумажных носителях. На бумажном носителе бюджетная отчет-
ность представляется в сброшюрованном виде, подписывается руко-
водителем, главным бухгалтером. 
7. Показатели бюджетной отчетности, представленной в электронном 
виде должны быть идентичны показателям бюджетной отчетности, 
представленной на бумажном носителе.  
8. Формы бюджетной отчетности, представленные в электронном ви-
де должны иметь статус «проверено» и подписаны электронно-
цифровой подписью руководителя и главного бухгалтера. 
9. Отчетность проверяется Управлением финансов в течение рабоче-
го дня на соответствие требованиям к ее представлению, установлен-
ным настоящим Порядком. Датой представления бюджетной отчетно-
сти считается дата проведения проверки на полноту представления 
бюджетной отчетности. 
10. Результаты проверки бюджетной отчетности направляются в элек-
тронном виде по средствам программного продукта «БАРС. Web- 
бюджетная отчетность» главным распорядителям (распорядителям) 
средств местного бюджета, поселениям района, отчетным формам 
присваивается статус «экспертиза». Датой представления бюджетной 
отчетности считается дата проведения проверки на полноту пред-
ставления отчетности. 
11. Финансовый орган Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления может установить для главных распорядителей, распорядите-
лей и получателей бюджетных средств, главных администраторов, 
администраторов доходов бюджета, главных администраторов, адми-
нистраторов источников финансирования дефицита бюджета допол-
нительные формы бюджетной отчетности для их представления в со-
ставе месячной, квартальной, годовой бюджетной отчетности. 
12. Бюджетная отчетность составляется: 
1) на основе данных Главной книги и (или) других регистров бюджет-

ного учета, установленных законодательством Российской Федерации 
для получателей бюджетных средств, администраторов доходов 
бюджетов, администраторов источников финансирования дефицита 
бюджетов, финансовых органов, с обязательным проведением сверки 
оборотов и остатков по регистрам аналитического учета с оборотами 
и остатками по регистрам синтетического учета; 
2) на основании показателей форм бюджетной отчетности, представ-
ленных получателями, распорядителями, главными распорядителями 
бюджетных средств, администраторами, главными администраторами 
доходов бюджета, администраторами, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета, финансовыми орга-
нами, обобщенных путем суммирования одноименных показателей по 
соответствующим строкам и графам. 
13. В случае, когда данные по отдельным показателям не имеют чи-
слового значения, соответствующие графы заполняются прочерком. 
Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значе-
ние, то в бюджетной отчетности в случаях, предусмотренных настоя-
щей Инструкцией, этот показатель отражается в отрицательном зна-
чении - со знаком «минус». 
14. Бюджетная отчетность составляется в рублях с копейками, если 
иное не указано в форме, нарастающим итогом с начала текущего 
финансового года на отчетную дату. 
2. Состав бюджетной отчетности 
15. Финансовый орган формируют следующую годовую отчетность 
для предоставления ее в Управление финансов Администрации 
Верхнекетского района: 
1) баланс об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503320); 
2) справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финан-
сового года (форма 0503110); 
3) отчет об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503317); 
4) консолидированный отчет о движении денежных средств (форма 
0503323); 
5) консолидированный отчет о финансовых результатах деятельности 
(форма 0503321); 
6) пояснительная записка к отчету об исполнении консолидированного 
бюджета (форма 0503360); 
7) справка по консолидированным расчетам (форма 0503125); 
8) сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 
процесса, учреждений, государственных(муниципальных) унитарных 
предприятий и публично-правовых образований (форма 0503361); 
9) сведения об исполнении консолидированного бюджета (форма 
0503364); 
10) сведения о движении нефинансовых активов консолидированного 
бюджета (форма 0503368); 
11) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности (форма 
0503369) 
12) сведения об изменениях остатков валюты баланса консолидиро-
ванного бюджета (ф.0503373). 
16. На 1 апреля, 1 июля, 1 октября финансовый орган Администрации 
Ягоднинского сельского поселения представляет в Управление Фи-
нансов Администрации Верхнекетского района: 
1) отчет об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503317); 
2) справку по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части де-
нежных и не денежных  расчетов; 
3) пояснительной записки к квартальной бюджетной отчетности. 
17. Порядок заполнения и периодичности представления, указанных 
форм установлены Инструкцией о порядке составления и представ-
ления годовой, квартальной и месячной бюджетной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 28.12.2010 №191н. 
3. Сроки представления бюджетной отчетности в финансовый 
орган 
18. С целью соблюдения сроков представления бюджетной отчетно-
сти в финансовый орган, установить следующие сроки сдачи месяч-
ной и квартальной бюджетной отчетности: 
пятое число месяца, следующего за отчетным периодом. 
19. Сроки представления бюджетной отчетности при сдаче годового 
отчета устанавливаются дополнительно письмом Управления финан-
сов Администрации Верхнекетского района.  
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