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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 августа 2021 г.                                                № 623 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

по обеспечению уровня финансирования организаций, осу-
ществляющих достижение целевых показателей по плану меро-
приятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности здраво-
охранения в Томской области» в части повышения заработной 

платы работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей в сфере физической культуры и спорта, за-
нимающих должности врачей, а также среднего медицинского 

персонала 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Томской области от 13.08.2007 № 170-ОЗ «О межбюджетных от-
ношениях в Томской области», постановлением Администрации Том-
ской области от 27.09.2019 № 345а «Об утверждении государственной 
программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 
спорта в Томской области», распоряжением Администрации Томской 
области 01.03.2013 № 142-ра «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Томской области», постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области по обеспечению уровня фи-
нансирования организаций, осуществляющих достижение целевых 
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Томской области» в части повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 
занимающих должности врачей, а также среднего медицинского пер-
сонала (далее - расходное обязательство). 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части координации исполнения расходного обязательства, пред-
ставления отчетности в Департамент по молодежной политике, физи-
ческой культуре и спорту Томской области (далее – Департамент) и 
контроля за достижением значений показателей результативности ис-
пользования субсидии из областного бюджета, выделенной на софи-
нансирование расходного обязательства – Администрация Верхне-
кетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства - муниципальное об-
разовательное автономное учреждение дополнительного образова-
ния «Районная детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» 
Верхнекетского района Томской области (далее – МОАУ ДО ДЮСШ 
А.Карпова). 
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 соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области субсидии на обеспечение уровня 
финансирования организаций, осуществляющих достижение целевых 
показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности здравоохранения в Томской области» в части повышения 
заработной платы работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей в сфере физической культуры и спорта, 
занимающих должности врачей, а также среднего медицинского пер-
сонала муниципальных организаций дополнительного образования, 
заключенного с Департаментом (далее - Субсидия, соглашение с Де-
партаментом).  
4. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова обеспечить возврат Субсидии в неиспользованной 
части в установленном бюджетным законодательством порядке.    
5. Директор МОАУ ДО ДЮСШ А.Карпова Морозов А.И., в соответствии 
с бюджетным законодательством, несет ответственность за целевое и 
эффективное использование средств Субсидии. 
6. Администрации Верхнекетского района представлять в Департа-
мент отчеты об использовании Субсидии в форме и в сроки, установ-
ленные соглашением с Департаментом.   
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года.   
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.    

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 августа 2021 г.                                                № 624 
 
Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных образовательных организациях Верхнекетского района, 

реализующих программу дошкольного образования в режиме 
функционирования групп полного дня (10,5-12 часового пребы-

вания) 
 
На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 30.12.2016 
№ 1040 «Об утверждении Методики расчета размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных организациях Верхнекетского района», постановляю: 
1. Установить с 01 сентября 2021 года размер платы, взимаемой с  

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

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

некетский район Томской области по реализации проектов, отобранных по итогам проведения кон-

курса проектов и направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизвод-
ственной индустрии в рамках реализации государственной программы «Развитие предприниматель-

ства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развити-

ем Томской области» 

 №639: Об установлении и исполнении расходных обязательств муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области по исполнению судебных актов по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 

 №640: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления из местного 

бюджета субсидии на иные цели муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для выпол-

нения мероприятий муниципальной программы Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 15.12.2015 № 1039, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района 

от 20.02.2021 №126 

 №641: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на реали-

зацию мероприятий муниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского 

района Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 01.12.2017 № 1167, утвержденный постановлением Администрации Верхнекет-

ского района от 26.01.2021 №44 
 №642: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на 

иные цели из местного бюджета муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на ча-

стичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях Верхнекетского района Томской области, за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начально-

го общего образования, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 

11.03.2021 № 161 

 №646: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидии из 

местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям - муниципальным обра-
зовательным организациям на иные цели - на реализацию мероприятий, направленных на предупре-

ждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Томской области, утвер-

жденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.02.2021 № 113 

 №647: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на 
иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным образовательным 

учреждениям на возмещение затрат за оказание услуги в рамках реализации системы персонифици-

рованного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании Верхнекет-

ский район Томской области, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района 

от 04.02.2021 № 81 
 №648: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на 

иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на органи-

зацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-

ниципальных образовательных организациях, утвержденный постановлением Администрации Верх-
некетского района от 02.03.2021 № 139 

 №649: О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных ор-

ганизаций, подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетского района, 

утвержденное постановлением Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 № 1454 

 №650: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели из местного бюджета муниципальным учреждениям дополнительного образования Верхне-

кетского района Томской области на стимулирующие выплаты, утвержденный постановлением Ад-

министрации Верхнекетского района от 04.02.2021 № 79 

 №666: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2018 
№1317 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-

ных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Верхнекетского района» 

 №669: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.10.2016 
№832 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском 

районе Томской области на 2017-2021 годы» 

 №694: Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим Администрации Верхнекетско-
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го района и её органов письменного разрешения Главы Верхнекетского района на принятие наград, по-

четных и специальных званий (за исключением научных) иностранных государств, международных ор-

ганизаций, а также политических партий, других общественных объединений и религиозных объеди-
нений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями 

 №712: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидии на 

иные цели из местного бюджета муниципальным общеобразовательным бюджетным и автономным 

учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руковод-
ство педагогическим работникам, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 04.02.2021 № 77 

 №713: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели из местного бюджета муниципальным дошкольным образовательным учреждениям и му-
ниципальным общеобразовательным учреждениям, если в них созданы соответствующие консульта-

ционные центры, на обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представите-

лям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования 

в форме семейного образования, утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского рай-
она от 04.02.2021 № 80 

 №716: Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проектов муниципальных 

правовых актов по определению границ территорий, прилегающих к организациям и (или) объектам, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области 

 №717: О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на 

иные цели из местного бюджета муниципальным образовательным организациям муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области на обеспечение обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 

одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-

ным двухразовым питанием,  утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского района 

от 11.03.2021 № 162 
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Решения Думы Верхнекетского района от 19.08.2021: 

 №28: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 № 120 «О местном 

бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов» 
 №29: О согласовании замещения части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муни-

ципального района дополнительным нормативом отчислений в местный бюджет муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области от налога на доходы физических лиц на 2024 год 

 №30: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав му-

ниципального образования Верхнекетский район Томской области» на публичные слушания 
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государств, международных организаций, политических партий, других общественных объединений и 

религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
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 №37/2: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования 
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Постановления Администрации Ягоднинского сельского поселения: 

 №30-1: Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противодействие коррупции в Адми-

нистрации Ягоднинского сельского поселения на 2021 год 
 №32: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягод-

нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2021 года 
 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных организациях Верхнекетского райо-
на, реализующих программу дошкольного образования в режиме 
функционирования групп полного дня (10,5 - 12-часового пребывания) 
- 140 рублей в день. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
от 20.01.2017 № 021 «О размере платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях Верхнекетского района, реализу-
ющих программу дошкольного образования в режиме функциониро-
вания групп полного дня (10,5-12 часового пребывания)»; 
от 25.12.2018 № 1351 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 20.01.2017 №021 «О размере 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организа-
циях Верхнекетского района, реализующих программу дошкольного 
образования в режиме функционирования групп полного дня (12 часо-
вого пребывания)»; 
от 31.01.2020 № 64 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 20.01.2017 № 021 «О размере пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Верхнекетского района, реализующих программу дошкольного обра-
зования в режиме функционирования групп полного дня (12 часового 
пребывания)»; 
от 11.01.2021 № 1 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 20.01.2017 № 021 «О размере пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
Верхнекетского района, реализующих программу дошкольного обра-

зования в режиме функционирования групп полного дня (12 часового 
пребывания)». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04 августа 2021 г.                                                № 631 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации проектов, отобранных по итогам проведения кон-
курса проектов и направленных на создание условий для разви-
тия инфраструктуры непроизводственной индустрии в рамках 

реализации государственной программы «Развитие предприни-
мательства и повышение эффективности государственного 

управления социально-экономическим развитием Томской обла-
сти» 

 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, государственной программой «Развитие предпринима-
тельства и повышение эффективности государственного управления 
социально-экономическим развитием Томской области», утвержден-
ной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 
№ 360а, муниципальной программой «Развитие туризма на террито-
рии Верхнекетского района Томской области на 2018-2023 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского райо-
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на от 01.12.2017 № 1167, постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации проектов, ото-
бранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на 
создание условий для развития инфраструктуры непроизводственной 
индустрии в рамках реализации государственной программы «Разви-
тие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономическим развитием Томской 
области» (далее – расходное обязательство). 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части распределения и контроля за достижением значений пока-
зателей результативности использования субсидии из областного 
бюджета, выделенной на софинансирование реализации проектов, 
отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных 
на создание условий для развития инфраструктуры непроизводствен-
ной индустрии в рамках реализации государственной программы 
«Развитие предпринимательства и повышение эффективности госу-
дарственного управления социально-экономическим развитием Том-
ской области» (далее – Субсидия) – Администрация Верхнекетского 
района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, муниципальное автономное учреждение 
«Культура». 
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 соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области Субсидии, заключенного с Депар-
таментом финансово-ресурсного обеспечения Администрации Том-
ской области (далее – Департамент). 
4. Начальнику отдела по связям с общественностью, поселениями и 
СМИ Администрации Верхнекетского района (Кузнецовой О.Н.) обес-
печить предоставление в Департамент отчетов в сроки и по формам, 
установленным соглашением о предоставлении бюджету муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области Субси-
дии.  
5. Директору МАУ «Культура» (Майкова О.Г.) обеспечить достижение 
целевого значения показателей результативности предоставления 
Субсидии. 
6. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админи-
страции Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неис-
пользованной части в установленном бюджетным законодательством 
порядке. 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 августа 2021 г.                                                № 639 
 

Об установлении и исполнении расходных обязательств муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по исполнению судебных актов по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, а также лиц из их числа 
 
В соответствии с законом Томской области от 28.12.2010 года № 336-
ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов», постановлени-
ем Администрации Томской области от 14.08.2020 N 402а «Об утвер-
ждении Правил предоставления и Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обес-
печению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа», постановляю: 
 
1. Установить расходные обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по исполнению судебных актов 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. 
2. Установить, что исполнение расходных обязательств муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области по исполне-
нию судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, осуществляют: 
в части распределения и контроля за целевым использованием иных 
межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обес-
печению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа – Управление образо-
вания Администрации Верхнекетского района; 
в части предоставления бюджетам городского, сельских поселений 
иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа – Управление фи-
нансов Администрации Верхнекетского района. 
3. Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
обеспечить представление в Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области (далее - Департамент) отчёта о целевом использо-
вании иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных ак-
тов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, по 

форме и в сроки, установленные Департаментом. 
4. Главам городского, сельских поселений муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области: 
организовать работу по предоставлению в Управление образования 
Администрации Верхнекетского района пакета документов, подтвер-
ждающих потребность в межбюджетных трансфертах в соответствии 
с постановлением Администрации Томской области от 14.08.2020 N 
402а «Об утверждении Правил предоставления и Методики распре-
деления иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных 
актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»; 
предоставлять отчёт о целевом использовании иных межбюджетных 
трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа, в Управление образования Админи-
страции Верхнекетского района в установленные сроки по установ-
ленной форме. 
5. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.07.2012 № 780 «Об установлении расходных обязательств муни-
ципального образования «Верхнекетский район» на исполнение су-
дебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
не имеющих закрепленного жилого помещениями» утратившим силу. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования Администрации Верхнекетского 
района. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 августа 2021 г.                                                № 640 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления из местного бюджета субсидии на иные цели 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям для 

выполнения мероприятий муниципальной программы Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы, утвержденной постановлением Администрации Верх-

некетского района от 15.12.2015 № 1039, утвержденный поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 20.02.2021 

№126 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 
 
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальным авто-
номным и бюджетным учреждениям для выполнения мероприятий 
муниципальной программы Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы, утвержденной постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039, 
утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 20.02.2021 №126 (Далее – Порядок) следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет - обоснование суммы Субси-
дии, в том числе предварительную смету на выполнение соответ-
ствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий;  
2) программу мероприятий, в случае если целью предоставления 
Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конферен-
ций, симпозиумов, выставок; 
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе, инвента-
ре и оборудованию, в случае если целью предоставления Субсидии 
является приобретение имущества; 
4) информацию о количестве физических лиц, являющихся получате-
лями выплат и видах таких выплат, в случае если целью предостав-
ления Субсидии является осуществление указанных выплат; 
 5) перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования таких 
объектов, дефектную ведомость, в случае если целью предоставле-
ния Субсидии является проведение ремонта; 
6) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
7) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
8) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
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числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения; 
9) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии. »; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Размер Субсидии определяется исходя из предоставленной исполни-
телем сметы расходов. 

Ss = Sn1+Sn2+…..Snn, где: 
Ss – общая сумма объема средств, необходимых для реализации ме-
роприятий программы; 
Sn1, Sn2, Snn – объем средств, необходимых для реализации меро-
приятий программы по порядковой позиции сметы. 

Sn1=Pn1*Stn1, где: 
Pn - объем средств в количественном выражении порядковой позиции 
по смете (количество); 
St - объем средств в стоимостном выражении порядковой позиции по 
смете.»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидии является организация и 
проведение мероприятий муниципальной программы «Развитие ком-
фортной социальной среды на 2016-2021 годы». 
Показатели результативности использования Субсидии: 
количество проведенных мероприятий; 
количество приобретенных основных средств, инвентаря или обору-
дования; 
количество отремонтированных объектов. 
Значения показателей результативности использования Субсидии 
устанавливаются в Соглашении.»; 
7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.»; 
8) пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, предоставляют Учредителю: 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, по форме согласно приложению N 
1 к настоящему Порядку; 
отчет о достижении результата предоставления Субсидии, указанного 
в пункте 18 настоящего Порядка, по форме согласно приложению N 2 
к настоящему Порядку. 
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные 
формы предоставления Учреждением отчетности и сроки ее предо-
ставления.»; 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
10) дополнить Порядок приложениями 1 и 2, согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 05.08.2021 №640 
Приложение 1 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меропри-

ятий муниципальной программы Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы, утвержденной по-

становлением Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 

г. 
Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

Приложение 2  к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 05.08.2021 №640 

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий предостав-
ления из местного бюджета субсидии на иные цели муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям для выполнения меропри-
ятий муниципальной программы Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы, утвержденной по-

становлением Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 

Отчет о достижении результата предоставления субсидии на 
иные цели муниципальным автономным и бюджетным учрежде-
ниям для выполнения мероприятий муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 по состоя-

нию на ____________ 20 __ г. 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
Код цели субсидии: ___________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N _________ 

Результат 
предо-
ставления 
Субсидии  

Единица 
измерения 

Плановые 
значения 

Фактически достигнутые значения 

на отчет-
ную дату 

отклонение от планового значения 
в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 3 - 
гр. 4) 

в процен-
тах (гр. 4 - 
гр. 3 x 
100%) 

причины от-
клонения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Руководитель учреждения ____________   ____________________ 
                                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер             ____________ _____________________ 
                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 августа 2021 г.                                                № 641 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 

туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2021 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 01.12.2017 № 1167, утвержденный 

постановлением Администрации Верхнекетского района от 
26.01.2021 №44 

 
 В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, постанов-
ляю: 
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-
кетского района Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 01.12.2017 
№ 1167, утвержденный постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 26.01.2021 №44 (Далее – Порядок) следующие изме-
нения: 
1) пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидии, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение иму-
щества (за исключением недвижимого имущества), а также предло-
жения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) о цене планируемо-
го к приобретению имущества; 
2) программу мероприятий, в случае если целью предоставления 

2
 

3 
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Субсидии является проведение мероприятий, в том числе конферен-
ций, симпозиумов, выставок; 
3) информацию о планируемом к приобретению имуществе; 
4) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
5) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
6) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения; 
7) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии.»; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Расчёт размера Субсидии определяется исходя из предоставленной 
исполнителем сметы расходов на проведение мероприятий. 

Ss = Sn1+Sn2+…..Snn, где: 
Ss – общая сумма объема средств, необходимых для реализации ме-
роприятий программы; 
Sn1, Sn2, Snn – объем средств, необходимых для реализации меро-
приятий программы по порядковой позиции сметы. 

Sn1=Pn1*Stn1, где: 
Pn- объем средств в количественном выражении порядковой позиции 
по смете (количество); 
St- объем средств в стоимостном выражении порядковой позиции по 
смете.»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 14 Порядка изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидии является организация и 
проведение мероприятий, направленных на создание условий для 
развития туризма на территории Верхекетского района Томской обла-
сти. 
Показатели результативности использования Субсидии: количество 
проведенных мероприятий. 
Значения показателей результативности использования Субсидии 
устанавливаются в Соглашении.»; 
7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.»; 
8) пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение предоставляют Учредителю: 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, предоставляется Учредителю еже-
квартально не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению N 1 к настоящему Поряд-
ку, в электронном и письменном виде; 
отчет о достижении результатов предоставления Субсидии и показа-
теля результативности предоставляется в срок до 31 января следую-
щего финансового года, по форме согласно приложению N 2 к насто-
ящему Порядку, в электронном и письменном виде. 
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные 
формы представления Учреждением отчетности и сроки их представ-
ления.»; 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-

жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
10) дополнить Порядок приложениями 1 и 2, согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 05.08.2021 №641 
Приложение 1 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы «Развитие туризма на территории 
Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 01.12.2017 № 1167 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 

г. 
Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 05.08.2021 №641 

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы «Развитие туризма на территории 

Верхнекетского района Томской области на 2018-2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 01.12.2017 № 1167 
Отчет о достижении результата предоставления субсидии на 

иные цели из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на реализацию мероприятий муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхне-

кетского района Томской области на 2018-2021 годы», утвержден-
ной постановлением Администрации Верхнекетского района от 

01.12.2017 № 1167 по состоянию на ____________ 20 __ г. 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
Код цели субсидии: ___________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N _________ 

Результат 
предо-
ставления 
Субсидии  

Единица 
измерения 

Плановые 
значения 

Фактически достигнутые значения 

на отчет-
ную дату 

отклонение от планового значения 
в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 3 - 
гр. 4) 

в процен-
тах (гр. 4 - 
гр. 3 x 
100%) 

причины от-
клонения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Руководитель учреждения ____________   ____________________ 
                                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер             ____________ _____________________ 
                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 августа 2021 г.                                                № 642 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на ча-
стичную оплату стоимости питания отдельных категорий обуча-
ющихся, в муниципальных общеобразовательных организациях 
Верхнекетского района Томской области, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и обуча-
ющихся по образовательным программам начального общего 
образования, утвержденный постановлением Администрации 

Верхнекетского района от 11.03.2021 № 161 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством, постановляю: 
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным авто-
номным и бюджетным учреждениям на частичную оплату стоимости 

2 

2
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питания отдельных категорий обучающихся, в муниципальных обще-
образовательных организациях Верхнекетского района Томской обла-
сти, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начально-
го общего образования, утвержденный постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 11.03.2021 № 161 (далее - Порядок) 
следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе: 
 информацию о прогнозном среднегодовом количестве отдельных ка-
тегорий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, в Учреждении;  
размере частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и обучающихся по образовательным програм-
мам начального общего образования, в Учреждении за счет областно-
го и местного бюджетов, утвержденные постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении 
Порядка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области»; 
прогнозном количестве дней обеспечения частичной оплатой стоимо-
сти питания отдельных категорий обучающихся, за исключением обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 
по образовательным программам начального общего образования, в 
Учреждении; 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
3) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
4) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения.»; 
5) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии.»; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Размер Субсидии определяется по следующей формуле: 

V = (Р х D) х S1 + (Р х D) х S2, где: 
V - размер Субсидии для Учреждения; 
Р - прогнозное среднегодовое количество отдельных категорий обу-
чающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования, в Учреждении; 
S1 - размер частичной оплаты стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, в Учреждении за счет 
местного бюджета, утвержденный постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении Поряд-
ка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обуча-
ющихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти»; 
S2 - размер частичной оплаты стоимости питания отдельных катего-
рий обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования, в Учреждении за счет об-
ластного бюджета, утвержденные постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 04.03.2016 № 157 «Об утверждении Поряд-
ка частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обуча-
ющихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти»; 
D - прогнозное количество дней обеспечения частичной оплатой сто-
имости питания отдельных категорий обучающихся, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучаю-
щихся по образовательным программам начального общего образо-
вания, в Учреждении, равное 185 дням»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-

шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатами предоставления Субсидии являются: количество 
обучающихся, обеспеченных частичной оплатой стоимости питания, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования.». 
7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.»; 
8) пункт 17 изложить в следующей редакции:  
«17. Учреждение ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, предоставляют Учредителю: 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку; 
отчет о достижении результата предоставления Субсидии, указанного 
в пункте 15 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные 
формы предоставления Учреждением отчетности и сроки ее предо-
ставления.». 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
10) дополнить Порядок приложениями 1 и 2, согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 06.08.2021 №642 
Приложение 1 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям на частичную оплату сто-

имости питания отдельных категорий обучающихся, в муници-
пальных общеобразовательных организациях Верхнекетского райо-
на Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образования 
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 
г. 

Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 06.08.2021 №642 

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий предостав-

2
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ления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям на частичную оплату сто-

имости питания отдельных категорий обучающихся, в муници-
пальных общеобразовательных организациях Верхнекетского райо-
на Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и обучающихся по образовательным про-

граммам начального общего образования 
Отчет о достижении результата предоставления субсидии по со-

стоянию на ____________ 20 __ г. 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
Код цели субсидии: ___________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N _________ 

Результат 
предо-
ставления 
Субсидии  

Единица 
измерения 

Плановые 
значения 

Фактически достигнутые значения 

на отчет-
ную дату 

отклонение от планового значения 
в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 3 - 
гр. 4) 

в процен-
тах (гр. 4 - 
гр. 3 x 
100%) 

причины от-
клонения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Руководитель учреждения ____________   ____________________ 
                                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер             ____________ _____________________ 
                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 августа 2021 г.                                                № 646 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидии из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям - муниципальным обра-
зовательным организациям на иные цели - на реализацию меро-
приятий, направленных на предупреждение распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории Томской области, 
утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 15.02.2021 № 113 
 
 В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям - муниципальным образовательным организа-
циям на иные цели - на реализацию мероприятий, направленных на 
предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Томской области, утвержденный постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 15.02.2021 № 113 (далее – 
Порядок) следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
учредителю: 
1) заявку на предоставление Субсидии, включающую пояснительную 
записку, содержащую обоснование необходимости предоставления 
бюджетных средств на цели, установленные в пункте 2 настоящего 
Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, в том числе 
предварительную смету на выполнение соответствующих работ (ока-
зание услуг); 
2) информацию о планируемом к приобретению имуществе (за исклю-
чением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) о цене планируемого к приобретению 
имущества, предупреждающего распространение новой коронавирус-
ной инфекции; 
3) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
4) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
5) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения.»; 
6) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии.»; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Размер Субсидии определяется по следующей формуле: 
S1i - объем Субсидии, предоставляемой i-му общеобразовательному 
Учреждению на обеспечение мероприятий по созданию условий со-
гласно требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20, определяется по следующей 
формуле: 

S1i= Rtoi+Rdoi+Rooi+Rpoi, где 

Rtoi – объем средств, на приобретение бесконтактных термометров 
для i-го общеобразовательного Учреждения, определяется по следу-
ющей формуле: 

Rtoi = Stх (∑Ntoi+ Ntаi), где 
St –стоимость бесконтактных термометров устанавливается в разме-
ре 7,0 тыс. рублей; 
Ntoi - количество бесконтактных термометров в каждое здание i-ого 
общеобразовательного Учреждения в зависимости от количества обу-
чающихся: 
менее 40 человек - 1 бесконтактный термометр,  
40-109 человек – 2 бесконтактных термометра,  
110-599 человек - 4 бесконтактных термометра,  
600-999 человек - 7 бесконтактных термометров,  
Ntаi - количество автобусов в i-ом общеобразовательном Учреждении, 
осуществляющих подвоз обучающихся до места обучения и обратно. 
Rdoi - объем средств, на приобретение дозаторов для антисептиче-
ских средств i-го общеобразовательного Учреждения, определяется 
по следующей формуле: 

Rdoi = Sd ∑ Ndoi, где 
Sd –стоимость одного дозатора для антисептических средств уста-
навливается в размере 0,15 тыс. рублей; 
Ndoi - количество дозаторов для антисептических средств в i-ом об-
щеобразовательном Учреждении в зависимости от количества обуча-
ющихся:  
менее 50 человек – 3 дозатора, 
50-249 человек – 6 дозаторов, 
250-399 человек – 12 дозаторов, 
400-549 человек – 15 дозаторов, 
550-699 человек – 18 дозаторов, 
700-849 человек – 21 дозатор. 
Rooi – объем средств, на приобретение оборудования для обеззара-
живания воздуха (рециркулятор) для i-го общеобразовательного 
Учреждения, определяется по следующей формуле: 

Rooi = Soх ∑Nooi, где 
So –стоимость одной единицы оборудования для обеззараживания 
воздуха устанавливается в размере 15,0 тыс. рублей; 
Nooi - количество единиц оборудования для обеззараживания воздуха 
в каждое здание i-ого общеобразовательного Учреждения в зависимо-
сти от количества обучающихся: 
менее 110 человек - 3 единицы оборудования; 
от 110-599 человек - 10 единиц оборудования;  
от 600-999 человек - 15 единиц оборудования. 
Rpoi – объем средств, на приобретение (изготовление) многоразовых 
масок для обучающихся, подвоз которых осуществляется автобусами 
i-ого общеобразовательного Учреждения до места обучения и обрат-
но, определяется по следующей формуле: 

Rpoi = (Spo x 2) х Kpoi, где 
Spo – расчетная стоимость приобретения (изготовления) одной мно-
горазовой маски устанавливается в размере 0,03 тыс. рублей; 
Kpoi – количество обучающихся i-ого общеобразовательного Учре-
ждения, подвоз которых осуществляется автобусами до места обуче-
ния и обратно.  
S2i - объем Субсидии, предоставляемой i-му дошкольному Учрежде-
нию на обеспечение мероприятий по созданию условий согласно тре-
бованиям СП 3.1/2.4. 3598-20, определяется по следующей формуле: 

S2i= Rtsi+Rdsi+Rosi, где 
Rtsi – объем средств, на приобретение бесконтактных термометров 
для i-го дошкольного Учреждения, определяется по следующей фор-
муле: 

Rtsi = St х∑Ntsi, где 
Ntsi - количество бесконтактных термометров в каждое здание i-го 
дошкольного Учреждения в зависимости от среднего количества вос-
питанников:  
менее 40 человек - 1 бесконтактный термометр,  
40-109 человек - 3 бесконтактных термометра, 
110-199 человек - 4 бесконтактных термометра, 
200 и более человек - 7 бесконтактных термометров. 
Rdsi - объем средств, на приобретение дозаторов для антисептиче-
ских средств для i-го дошкольного Учреждения, определяется по сле-
дующей формуле: 

Rdsi = Sd х∑Ndsi, где 
Ndsi - количество дозаторов для антисептических средств в каждое 
здание i-го дошкольного Учреждения в зависимости от среднего коли-
чества воспитанников:  
менее 40 человек - 3 дозатора,  
40-109 человек - 9 дозаторов, 
110-199 человек - 18 дозаторов, 
200 и более человек - 24 дозатора. 
Rosi – объем средств, на приобретение оборудования для обеззара-
живания воздуха (рециркулятор) для здания i-го дошкольного Учре-
ждения определяется по следующей формуле: 

Rosi = Soх ∑Nosi, где 
Nosi – количество единиц оборудования для обеззараживания возду-
ха в каждое здание i-го дошкольного Учреждения в зависимости от 
среднего количества воспитанников:  
менее 40 человек - 1 единица оборудования,   
40-109 человек - 2 единицы оборудования,  
110-199 человек - 4 единицы оборудования, 
200 и более человек - 6 единиц оборудования. 
S3i - объем Субсидии, предоставляемой i-му Учреждению дополни-
тельного образования на обеспечение мероприятий по созданию 
условий согласно требованиям СП 3.1/2.4. 3598-20, определяется по 
следующей формуле: 

S3i= Rtdi+Rddi+Rodi, где 
Rtdi – объем средств, на приобретение бесконтактных термометров 
для Учреждений дополнительного образования, определяется по 
следующей формуле: 
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Rtdi = St х∑Ntdi, где 
Ntdi - количество бесконтактных термометров в каждое здание i-го 
Учреждения дополнительного образования в зависимости от количе-
ства обучающихся:  
менее 40 человек - 1 бесконтактный термометр,  
40-109 человек – 2 бесконтактных термометра,  
110-599 человек - 4 бесконтактных термометра.  
Rddi - объем средств, направляемый на приобретение дозаторов для 
антисептических средств для i-го Учреждения дополнительного обра-
зования, определяется по следующей формуле: 

Rddi = Sd x∑Nddi, где 
Nddi - количество дозаторов для антисептических средств в i-ом 
Учреждении дополнительного образования в зависимости от количе-
ства обучающихся:  
менее 50 человек – 2 дозатора, 
50-249 человек – 4 дозатора, 
250-399 человек – 6 дозаторов, 
400-549 человек – 8 дозаторов. 
Rodi – объем средств, на приобретение оборудования для обеззара-
живания воздуха (рециркулятор) для i-го Учреждения дополнительно-
го образования, определяется по следующей формуле: 

Rodi = So x∑Nodi, где 
Nodi – количество единиц оборудования для обеззараживания возду-
ха в каждое здание i-го Учреждения дополнительного образования за-
висимости от количества обучающихся:  
менее 110 человек - 1 единица оборудования,   
110-599 человек - 2 единицы оборудования.»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатами предоставления Субсидии являются: 
а) количество приобретенных бесконтактных термометров;  
б) количество приобретенного оборудования для обеззараживания 
воздуха (в том числе рециркуляторов); 
в) количество приобретенных дозаторов для антисептических 
средств; 
г) количество приобретенных (изготовленных) многоразовых масок 
для обучающихся, подвоз которых осуществляется автобусами.»; 
7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.»; 
8) пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции: 
«17. Учреждение ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, предоставляют Учредителю: 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку; 
отчет о достижении результата предоставления Субсидии, указанного 
в пункте 15 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные 
формы предоставления Учреждением отчетности и сроки ее предо-
ставления.»; 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
10) дополнить Порядок приложениями 1 и 2, согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 6 августа 2021 года № 646 
Приложение 1 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям - муниципальным образовательным орга-
низациям на иные цели - на реализацию мероприятий, направленных 

на предупреждение распространения новой коронавирусной инфек-

ции на территории Томской области 
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 
г. 

Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 6 августа 2021 года № 646 

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий предостав-
ления субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям - муниципальным образовательным орга-
низациям на иные цели - на реализацию мероприятий, направленных 

на предупреждение распространения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Томской области 

Отчет о достижении результата предоставления субсидии по со-
стоянию на ____________ 20 __ г. 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

Код цели субсидии: ___________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N _________ 

Результат 
предо-
ставления 
Субсидии  

Единица 
измерения 

Плановые 
значения 

Фактически достигнутые значения 

на отчет-
ную дату 

отклонение от планового значения 
в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 3 - 
гр. 4) 

в процен-
тах (гр. 4 - 
гр. 3 x 
100%) 

причины от-
клонения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Руководитель учреждения ____________   ____________________ 
                                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер             ____________ _____________________ 
                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 августа 2021 г.                                                № 647 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным образовательным 

учреждениям на возмещение затрат за оказание услуги в рамках 
реализации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в муниципальном образовании 

Верхнекетский район Томской области, утвержденный постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 04.02.2021 № 

81 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством, постановляю: 
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным образовательным учреждениям на возмеще-
ние затрат за оказание услуги в рамках реализации системы персо-
нифицированного финансирования дополнительного образования в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, 
утвержденный постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 04.02.2021 № 81 (далее - Порядок) следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая информацию о количестве физиче-
ских лиц являющихся получателями выплат в составе расчета суммы 
Субсидии, 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
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3) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
4) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения.»; 
5) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии.»; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Размер Субсидии определяется согласно постановлению Админи-
страции Верхнекетского района об утверждении программы персони-
фицированного финансирования дополнительного образования детей 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на соответствующий финансовый год»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидии является: количество де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспеченных сертификатами дополни-
тельного образования, в статусе сертификата персонифицированного 
финансирования.»; 
7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.»; 
8) пункт 17 изложить в следующей редакции:  
«17. Учреждение ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, предоставляют Учредителю: 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, по форме согласно приложению N 
1 к настоящему Порядку; 
отчет о достижении результата предоставления Субсидии, указанного 
в пункте 18 настоящего Порядка, по форме согласно приложению N 2 
к настоящему Порядку. 
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные 
формы предоставления Учреждением отчетности и сроки ее предо-
ставления.»; 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
10) дополнить Порядок приложениями N 1 и N 2, согласно приложени-
ям N 1 и N 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 
Приложение N 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 06.08.2021 №647 
Приложение N1 к Порядку определения объема и условий предо-

ставления субсидий на иные цели из местного бюджета муници-
пальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям 

на возмещение затрат за оказание услуги в рамках реализации си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в муниципальном образовании Верхнекетский район 

Томской области 
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 
г. 

Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

Приложение N 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 06.08.2021 №647 

Приложение N 2 к Порядку определения объема и условий предо-
ставления субсидий на иные цели из местного бюджета муници-

пальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям 
на возмещение затрат за оказание услуги в рамках реализации си-
стемы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования в муниципальном образовании Верхнекетский район 

Томской области 
Отчет о достижении результата предоставления субсидии на 

иные цели на возмещение затрат за оказание услуги в рамках ре-
ализации системы персонифицированного финансирования до-

полнительного образования в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области по состоянию на 

____________ 20 __ г. 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
Код цели субсидии: ___________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N _________ 

Результат 
предо-
ставления 
Субсидии  

Единица 
измерения 

Плановые 
значения 

Фактически достигнутые значения 

на отчет-
ную дату 

отклонение от планового значения 
в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 3 - 
гр. 4) 

в процен-
тах (гр. 4 - 
гр. 3 x 
100%) 

причины от-
клонения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Руководитель учреждения ____________   ____________________ 
                                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер             ____________ _____________________ 
                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 августа 2021 г.                                                № 648 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на ор-
ганизацию бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в муниципальных образо-
вательных организациях, утвержденный постановлением Адми-

нистрации Верхнекетского района от 02.03.2021 № 139 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством, постановляю: 
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям на организацию бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных образовательных организациях, утвержден-
ный постановлением Администрации Верхнекетского района от 
02.03.2021 № 139 (далее - Порядок) следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии; 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
3) информацию о планируемой численности обучающихся в 1-х клас-
сах (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья) в Учреждении на соответствующий финансовый год; 
4) информацию о планируемой численности обучающихся во 2 - 4-х 
классах (за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья) в Учреждении на соответствующий финансовый год; 
5) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
6) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения; 
7) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии.»; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Размер Субсидии определяется по следующей формуле: 

Si = Ст х (Ч детей1клi х Дней 1кл+ Ч детей2-4клi х Дней 2-4кл), где 
Si – размер Субсидии, предоставляемой i-му Учреждению; 
Ст – стоимость горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципальных образовательных организа-
циях, за счет средств областного и федерального бюджетов, утвер-
жденная приказом Учредителя; 
Ч детей1кл - планируемая численность обучающихся в 1-х классах в 
Учреждении на соответствующий финансовый год; 
Ч детей2-4кл - планируемая численность обучающихся во 2 - 4-х 
классах в Учреждении на соответствующий финансовый год; 
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х 
классах, равное 165 дням; 
Дней2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 
4-х классах, равное 170 дням.»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.»; 
7) пункт 17 изложить в следующей редакции:  
«17. Учреждение ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, предоставляют Учредителю: 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку; 
отчет о достижении результата предоставления Субсидии, указанного 
в пункте 15 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные 
формы предоставления Учреждением отчетности и сроки ее предо-
ставления.»; 
8) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
9) дополнить Порядок приложениями 1 и 2, согласно приложениям 1 и 
2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 06.08.2021 №648 
Приложение 1 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплат-

ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 

г. 
Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 06.08.2021 №648 

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий предостав-
ления субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на организацию бесплат-

ного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных образовательных организациях 

Отчет о достижении результата предоставления субсидии по со-
стоянию на ____________ 20 __ г. 

___________________________________________________________ 
(наименование муниципального учреждения) 

Код цели субсидии: ___________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N _________ 

Результат 
предо-
ставления 
Субсидии  

Единица 
измерения 

Плановые 
значения 

Фактически достигнутые значения 

на отчет-
ную дату 

отклонение от планового значения 
в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 3 - 
гр. 4) 

в процен-
тах (гр. 4 - 
гр. 3 x 
100%) 

причины от-
клонения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Руководитель учреждения ____________   ____________________ 
                                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер             ____________ _____________________ 
                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 августа 2021 г.                                                № 649 
 
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда ра-

ботников муниципальных организаций, подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского райо-

на, утвержденное постановлением Администрации Верхнекетско-
го района от 28.11.2013 № 1454 

 
В целях совершенствования структуры заработной платы работников 
муниципальных организаций, подведомственных Управлению образо-
вания Администрации Верхнекетского района, постановляю: 
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников муници-
пальных организаций, подведомственных Управлению образования 
Администрации Верхнекетского района, утвержденное постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 28.11.2013 № 1454 из-
менение, изложив таблицу пункта 8-1 изложить в следующей редак-
ции: 

Должности 

Размер долж-
ностного 
оклада (в руб-
лях) 

специалист по закупкам (контрактный управляющий) 5 899 
оператор диспетчерского движения,  
сопровождающий несовершеннолетних лиц 

7 747 

слесарь-электрик 7 830 
контролер технического состояния транспортных средств автомо-
бильного транспорта 

8 305 

специалист по охране труда, системный администратор 8 398 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 
года.  

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 августа 2021 г.                                                № 650 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным учреждениям дополнительного образования 

Верхнекетского района Томской области на стимулирующие вы-
платы, утвержденный постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 04.02.2021 № 79 
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
бюджетным законодательством», постановляю: 
1.Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
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из местного бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на иные цели, не связанных с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ), за исключением субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности и приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собственность, утвержден-
ный постановлением Администрации Верхнекетского района от 
15.02.2021 № 106 (далее - Порядок) следующие изменения: 
1) подпункт 2) пункта 4 исключить; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Размер Субсидии определяется по следующей формуле: 

i o s i i si , где:S (S / K / r / k )xK r k )  
 

S0 - объем субсидии бюджету муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области из средств областного бюджета;  
Si - общий размер субсидии, выделяемой для i-ого Учреждения; 
K – среднегодовое количество работников в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования с квалификационной категорией; 
r, ri - районный коэффициент и процентная надбавка за работу в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 
ks - средневзвешенный коэффициент, учитывающий квалификацион-
ные категории работников в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования; 
Ki- среднегодовое количество работников в i-ом муниципальном 
учреждении дополнительного образования; 
ksi - средний коэффициент, учитывающий квалификационные катего-
рии работников в i-ом муниципальном учреждении дополнительного 
образования. 
Средневзвешенный коэффициент, учитывающий квалификационные 
категории работников в муниципальных учреждениях дополнительно-
го образования, определяется по формуле: 

s в п вт , где:k (K 2, 45 K 1,64 K ) / K    
 

Kв- среднегодовое количество работников в муниципальных учрежде-
ниях дополнительного образования с высшей квалификационной ка-
тегорией; 
Kп - среднегодовое количество работников в муниципальных учре-
ждениях дополнительного образования с первой квалификационной 
категорией; 
Kвт - среднегодовое количество работников в муниципальных учре-
ждениях дополнительного образования  со второй квалифика-
ционной категорией. 
Средний коэффициент, учитывающий квалификационные категории 
работников в i-ом муниципальном учреждении дополнительного обра-
зования, определяется по формуле: 

si вi пi втi i , где:k (K 2, 45 K 1,64 K ) / K    
 

Kвi - среднегодовое количество работников в i-ом учреждении допол-
нительного образования с высшей квалификационной категорией; 
Kпi - среднегодовое количество работников в i-ом учреждении допол-
нительного образования с первой квалификационной категорией; 
Kвтi - среднегодовое количество работников в i-ой муниципальном 
учреждении дополнительного образования со второй квалификацион-
ной категорией.»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 15 исключить; 
пункт 17 изложить в следующей редакции:  
«17. Учреждение представляет Учредителю отчет об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее - отчет) и дополнительную отчетность, предусмотренную Со-
глашением. 
Отчет предоставляется в следующие сроки: 
1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом; 
2) до 15 января года, следующего за годом предоставления Субсидии. 
Дополнительная отчетность, предусмотренная Соглашением, предо-
ставляется в сроки, установленные Соглашением. 
Отчеты об использовании Субсидии составляются на последнее чис-
ло месяца отчетного периода (включительно) нарастающим итогом с 
начала года.»; 
6) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
7) дополнить Порядок приложением, согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 06.08.2021 №650 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 
учреждениям дополнительного образования Верхнекетского района 

Томской области на стимулирующие выплаты 
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 
г. 

Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 августа 2021 г.                                                № 666 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2018 №1317 «Об утверждении Типового 

положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муници-
пальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхнекет-
ского района» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.12.2018 №1317 «Об утверждении Типового положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд муниципальных автономных учрежде-
ний, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий Верхнекетского района» следующие изменения: 
в Типовом положении о закупке товаров, работ, услуг, утвержденном 
указанным постановлением: 
1)в разделе 1: 
пункт 1 после слов «в том числе» дополнить словами «порядок опре-
деления и обоснования начальной (максимальной) цены договора, 
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (испол-
нителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы це-
ны, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате за-
казчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения 
договора (далее - формула цены), определения и обоснования цены 
единицы товара, работы, услуги, определения максимального значе-
ния цены договора,»; 
пункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10. При осуществлении закупки заказчиком устанавливаются следу-
ющие требования к участникам закупки:3-1 
1) соответствие требованиям законодательства Российской Федера-
ции к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом закупки; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица  
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника такой 
закупки  
- юридического лица или индивидуального предпринимателя несосто-
ятельным (банкротом); 
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях; 
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кре-
дит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, по которым имеется вступив-
шее в законную силу решение суда о признании обязанности заявите-
ля по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-
дежными к взысканию в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах)  
за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закуп-
ки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим 
установленному требованию в случае, если им в установленном по-
рядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задол-
женности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения за-
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явки на участие в закупке не принято; 
5) отсутствие у участника закупки - физического лица, зарегистриро-
ванного в качестве индивидуального предпринимателя, либо у руко-
водителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, ис-
полняющего функции единоличного исполнительного органа, или 
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки непога-
шенной или неснятой судимости за преступления в сфере экономики 
и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 2911  
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 
работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 
6) отсутствие фактов привлечения в течение двух лет до момента по-
дачи заявки на участие в закупке участника такой закупки - юридиче-
ского лица к административной ответственности за совершение ад-
министративного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях; 
7) обладание участником закупки исключительными правами на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнени-
ем договора заказчик приобретает права на такие результаты; 
8) обладание участником закупки правами использования результата 
интеллектуальной деятельности в случае использования такого ре-
зультата при исполнении договора.»; 
пункт 13 после цифр «1-2» дополнить цифрой «, 4»; 
1)в разделе 2: 
наименование главы «Документация о конкурсе» дополнить примеча-
нием «7-1»; 
подпункт 5 пункта 27 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо фор-
мула цены и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены догово-
ра;»; 
подпункт 5 пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо фор-
мула цены и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены догово-
ра;»; 
подпункт 7 пункта 28 изложить в следующей редакции: 
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;»; 
абзац первый подпункта 4 пункта 34 изложить в следующей редакции: 
«4) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого за-
казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг:»; 
в подпункте 12 пункта 34 слова «подпунктами 2-9 пункта» заменить 
словом «пунктом»; 
1)в разделе 3: 
слова «Этапы аукциона» исключить; 
наименование главы «Документация об аукционе» дополнить приме-
чанием «10-1»; 
подпункт 5 пункта 64 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо фор-
мула цены и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены догово-
ра;»; 
подпункт 5 пункта 65 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо фор-
мула цены и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены догово-
ра;»; 
подпункт 8 пункта 65 изложить в следующей редакции: 
«8) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;»; 
абзац первый подпункта 2 пункта 72 изложить в следующей редакции: 
«2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого за-
казчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 
услуг:»; 
в подпункте 8 пункта 74 слова «подпунктами 2-9 пункта» заменить 
словом «пунктом»; 
1)в разделе 4: 
наименование главы «Извещение о проведении запроса котировок» 
дополнить примечанием «15-1»; 
подпункт 5 пункта 124 изложить в следующей редакции:  
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо фор-
мула цены и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены догово-
ра;»; 
в подпункте 2 пункта 127 слова «или закупки работы, услуги, для вы-
полнения, оказания которых используется товар,» заменить словами 
«, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых 
работ, оказании закупаемых услуг,»; 
1)в разделе 5: 
наименование главы «Документация о запросе предложений» допол-
нить примечанием «16-3»; 
подпункт 5 пункта 153 изложить в следующей редакции: 
«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо фор-
мула цены и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены догово-
ра;»; 
подпункт 5 пункта 154 изложить в следующей редакции: 

«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо фор-
мула цены и максимальное значение цены договора, либо цена еди-
ницы товара, работы, услуги и максимальное значение цены догово-
ра;»; 
подпункт 7 пункта 154 изложить в следующей редакции: 
«7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены 
единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на 
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей;»; 
в подпункте 5 пункта 160 слова «подпунктами 2-9 пункта» заменить 
словом «пунктом»; 
подпункт 13 пункта 160 исключить; 
6) в разделе 6: 
пункт 186 дополнить подпунктом 51 следующего содержания: 
«51) осуществление закупки товаров российского происхождения (в 
том числе товаров, поставляемых при выполнении закупаемых работ, 
оказании закупаемых услуг) с целью выполнения заказчиком 
установленной минимальной доли закупок товаров российского 
происхождения во исполнение требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О 
минимальной доле закупок товаров российского происхождения».»; 
7) наименование раздела 9-1 изложить в следующей редакции: 
«9-1. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) 
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определе-
ния формулы цены, определения и обоснования цены единицы това-
ра, работы, услуги, определения максимального значения цены дого-
вора29-1»; 
8) дополнить примечанием 3-1 следующего содержания: 
«3-1 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке дополни-
тельные требования к участникам закупки, предусмотренные Феде-
ральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-
ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Фе-
деральный закон № 223-ФЗ) и Постановлением № 1352.»; 
9) примечание 4 исключить; 
10) дополнить примечанием 7-1 следующего содержания: 
«7-1 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, вправе в документации о конкурсе установить обя-
занность представления информации и документов в соответствии со 
статьей 34 Федерального закона № 223-ФЗ, а также  обязаны вклю-
чить в документацию о конкурсе условие в соответствии с пунктом 321 

Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке 
расчета указанного объема, утвержденного Постановлением № 1352 
(далее – Положение об особенностях участия СМСП в закупках).»; 
11) дополнить примечанием 10-1 следующего содержания: 
«10-1 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, вправе в документации об аукционе установить обя-
занность представления информации и документов в соответствии со 
статьей 34 Федерального закона № 223-ФЗ, а также обязаны включить 
в документацию об аукционе условие в соответствии с пунктом 321 

Положения об особенностях участия СМСП в закупках.»; 
12) в примечании 15 слова «один миллион» заменить словами «три 
миллиона»;  
13) дополнить примечанием 15-1 следующего содержания: 
«15-1 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, вправе в документации об аукционе установить обя-
занность представления информации и документов в соответствии со 
статьей 34 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
14) дополнить примечанием 16-3 следующего содержания: 
«16-3 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Постанов-
лением № 1352, вправе в документации о запросе предложений уста-
новить обязанность представления информации и документов в соот-
ветствии со статьей 34 Федерального закона № 223-ФЗ, а также обя-
заны включить в документацию о запросе предложений условие в со-
ответствии с пунктом 321 Положения об особенностях участия СМСП в 
закупках.»; 
15) примечание 29-1 изложить в следующей редакции: 
«29-1 Заказчик устанавливает в Положении о закупке порядок опреде-
ления и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполните-
лем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, 
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, 
определения максимального значения цены договора.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
июля 2021 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 августа 2021 г.                                                № 669 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 28.10.2016 №832 «Об утверждении муници-
пальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекет-

ском районе Томской области на 2017-2021 годы» 
 



31 августа 2021 г.  № 13 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 15 
 

 
 

 

 

В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28.10.2016 №832 «Об утверждении муниципальной программы «Про-
тиводействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2021 годы» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2017 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2017 – 2024 годы»; 
2) в пунктах 1,2 слова «на 2017 – 2021 годы» заменить словами «на 
2017 – 2024 годы»; 
3) в муниципальной программе «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Том-
ской области на 2017-2021 годы»: 
а) в наименовании слова «на 2017 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2017 – 2024 годы»; 

б) паспорт изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению; 
в) в абзаце 1 Введения слова «на 2017 – 2021 годы» заменить слова-
ми «на 2017– 2024 годы»; 
г) в пункте 2.3 главы 2 слова «с 2017 по 2021 годы» заменить словами 
«с 2017 по 2024 годы»; 
д) в абзаце 1 главы 4 «в 2017 – 2021 годах» заменить словами «в 
2017 – 2024 годах»; 
е) приложение №1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению. 
ж) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16 августа 2021 г. №669 
Паспорт муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2024 годы» 

Наименование муниципальной про-
граммы (далее Программа) 

Противодействие коррупции в Верхнекетском районе на 2017-2024 годы. 

Куратор Программы Управляющий делами Администрации Верхнекетского района 
Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района. 
Разработчик Программы Управление делами Администрации Верхнекетского района 
Исполнители Программы Администрация Верхнекетского района, органы Администрации Верхнекетского района, управление делами, юридическая 

служба, отдел информационных технологий, ОМВД по Верхнекетскому району. 
Стратегическая цель социально-
экономи-ческого развития Верхне-
кетского района, на которую 
направлена реализация Программы 

Эффективное управление муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области. 

Цель Программы  Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти, своевременное и полное информирование населения муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти о деятельности органов местного самоуправления. 

Показатели цели Программы и их 
значения (с детализацией по годам 
реализации) 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Доля установленных фактов коррупции, от общего количества 
жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Задачи Программы 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области ком-
плексной системы противодействия коррупции. 
2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции. 
4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области. 

Показатели задач Программы и их 
значения (с детализацией по годам 
реализации Программы) 

Показатели  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Доля обращений граждан, содержащих информацию о фак-
тах коррупции 8 % 7% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 
2. Доля проектов нормативных правовых актов, по которым 
проведена антикоррупционная экспертиза и официально опуб-
ликованы в информационном вестнике «Территория», от их 
общего количества 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
3. Доля опубликованных материалов о деятельности органов 
местного самоуправления в областных и районных СМИ 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по 
программе противодействия коррупции 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
5. Доля муниципальных заказов, размещенных путем проведе-
ния открытого аукциона 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
6. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга обществен-
ного мнения, удовлетворенных информационной открытостью 
деятельности органов местного самоуправления Верхнекетско-
го района 3 % 4 % 5 % 6 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
7. Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым 
разработаны административные регламенты, от общего коли-
чества предоставляемых муниципальных услуг 50% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 

2017 – 2024 

Перечень подпрограмм МП (при 
наличии) 

– 

Объем и источники финансирова-
ния (с детализацией по годам реа-
лизации, тыс. рублей) 

Источники  Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 5655,3 1067,3 1080,0 598,0 598,0 578,0 578,0 578,0 578,0 
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
всего по источникам  5655,3 1067,3 1080,0 598,0 598,0 578,0 578,0 578,0 578,0 

Организация управления Програм-
мы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы 
осуществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского района. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского 
района.  

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16 августа 2021 г. №669 
Приложение № 1 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2024 годы» 

Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Том-
ской области на 2017-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Расчет индикатора 

Целевые значения индикатора / показателя реализа-
ции Программы по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель Программы: Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, своевременное 
и полное информирование населения муниципального образования Верхнекетский район Томской области о деятельности органов местного самоуправления. 
1. Доля установленных фактов 

коррупции, от общего коли-
чества жалоб и обращений 
граждан, поступивших за от-
четный период 

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля установленных фактов проявления коррупции от общего коли-
чества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период; 
К1 - количество установленных фактов проявления коррупции; 
К2 - количество жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный 
период. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Задача 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области комплексной системы противодействия 
коррупции. 
 Доля обращений граждан, 

содержащих информацию о 
фактах коррупции 

% Д= К1/К2x100, где: 
Д - доля обращений граждан, содержащих информацию о фактах кор-
рупции; 
К1- количество обращений граждан, содержащих информацию о фактах 
коррупции; 
К2 - общее количество обращений граждан за отчетный период  

8 % 7% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 

Задача 2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального образования Верхнекет-
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ский район Томской области. 
 Доля проектов нормативных 

правовых актов, по которым 
проведена антикоррупцион-
ная экспертиза и официаль-
но опубликованы в инфор-
мационном вестнике «Тер-
ритория, от их общего коли-
чества  

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экс-
пертиза; 
К1 - количество правовых актов, по которым проведена антикоррупцион-
ная экспертиза;  
К2 - количество изданных правовых актов.  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции. 
 Доля муниципальных слу-

жащих, прошедших обуче-
ние по программам противо-
действия коррупции 

% Д=К1/К2 x100, где: 
Д - доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам 
противодействия коррупции; 
К1 - количество муниципальных служащих, прошедших обучение по про-
граммам противодействия коррупции в отчетном периоде; 
К2 - количество муниципальных служащих, включенных в список муници-
пальных служащих, подлежащих обучению по вопросам противодей-
ствия коррупции в отчетном периоде. 

5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 

 Доля муниципальных зака-
зов, размещенных путем 
проведения открытого аук-
циона 

% Д=К1/К2х100, где: 
Д - доля муниципальных заказов, размещенных путем проведения от-
крытого аукциона 
К1 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведения 
открытого аукциона; 
К2 - количество муниципальных заказов, размещенных путем проведения 
торгов и запросов котировок цен. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области. 
 Доля граждан, опрошенных 

в ходе мониторинга обще-
ственного мнения, удовле-
творенных информационной 
открытостью деятельности 
органов местного само-
управления Верхнекетского 
района 

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мне-
ния, удовлетворенных информационной открытостью деятельности ор-
ганов местного самоуправления Верхнекетского района; 
К1 - количество граждан удовлетворенных информационной открытостью 
деятельности органов местного самоуправления Верхнекетского района; 
К2 - количество опрошенных граждан. 

20 % 25% 30% 35% 40% 40% 40% 40% 

 Доля предоставляемых му-
ниципальных услуг, по кото-
рым разработаны админи-
стративные регламенты, от 
общего количества предо-
ставляемых муниципальных 
услуг  

% Д=К1/К2x100, где: 
Д - доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработа-
ны административные регламенты; 
К1 - количество муниципальных услуг, по которым разработаны админи-
стративные регламенты; 
К2 - общее количество предоставляемых муниципальных услуг. 

50% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

 Доля опубликованных мате-
риалов о деятельности ор-
ганов местного самоуправ-
ления в областных и район-
ных СМИ от плана.  

% Д=(К1+К2)/К плановый x 100, где: 
Д - доля опубликованных материалов о деятельности органов местного 
самоуправления в областных и районных СМИ; 
К1 - количество публикаций в районной газете; 
К2 - количество публикаций в областных СМИ; 
К - плановый показатель на текущий год. 

100 % 100 % 100% 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 16 августа 2021 г. №669 
Приложение № 2 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2024 годы» 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы Верхнекетского района «Противодействие коррупции в Верхнекет-
ском районе Томской области на 2017-2024 годы» 

NN пп 
Наименование цели, задачи,  
мероприятия Программы 

Срок ис-
полнения 

Объем финан-
сирования(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств 
Ответственные  
исполнители 

Показатели ре-
зультата меропри-
ятия 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель Программы: Совершенствование системы по противодействию коррупции в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, свое-

временное и полное информирование населения муниципального образования Верхнекетский район Томской области о деятельности органов местного само-
управления. 

1. 1. Создание в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской области комплексной системы проти-
водействия коррупции 

1.1. Разработка, утверждение и корректировка 
планов противодействия коррупции в ор-
ганах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский рай-
он Томской области. 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами, 
юридическа 
я служба 

Ежегодно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

1.2 Обеспечение деятельности Совета по про-
тиводействию коррупции при Главе Верх-
некетского района. 
 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Проведение засе-
дания не реже 1 
раза в квартал 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

1.3. Организация работы «телефона доверия» 
по вопросам противодействия коррупции, 
анализ поступающей информации. Приня-
тие соответствующих мер. 

всего 0 0 0 0 0 ОМВД по Верх-
некетскому рай-
ону (по согласо-
ванию) 

При поступлении 
обращений 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

1.4. Анализ актов реагирования прокуратуры и 
решений судов о причинах и условиях, 
способствовавших совершению коррупци-
онных правонарушений. Принятие соот-
ветствующих мер.  

всего 0 0 0 0 0 Юридическая 
служба 

При поступлении 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

1.5. Обеспечение координации деятельности 
по обслуживанию информационного ре-
сурса, размещенного на официальном 
сайте в сети Интернет администрации 
Верхнекетского района в части рассмотре-
ния обращений граждан по вопросам про-
тиводействия коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Проведение ана-
лиза деятельности 
не реже 1 раза в 
полугодие 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 
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 Итого по задаче 1  всего 0 0 0 0 0   
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022      
2023      
2024      

 2. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области. 
2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. 

Разработка и принятие нормативных пра-
вовых актов органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Верх-
некетский район  
Томской области в соответствии с требо-
ваниями федерального и областного зако-
нодательства. 

всего 0 0 0 0 0 Юридическая 
служба 
управление де-
лами 

По мере необхо-
димости 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

Организация проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский 
район Томской области и их проектов 

всего 0 0 0 0 0 Юридическая 
служба 

Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

Итого по задаче 2  всего 0 0 0 0 0   
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

 2022 0 0 0 0 0 
 2023 0 0 0 0 0 
 2024 0 0 0 0 0 
3. Создание условий для формирования антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции 
3.1. Проведение мониторинга количества об-

ращений граждан, содержащих информа-
цию о фактах коррупции посредством про-
граммного модуля «Кодекс: Обращения 
граждан» 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

1 раз в квартал 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

3.2. Проведение мониторинга и выявление 
коррупционных рисков, в том числе причин 
и условий коррупции в деятельности по 
размещению муниципальных заказов, 
устранение выявленных коррупционных 
рисков 

всего 0 0 0 0 0 Управление по 
распоряжению 
муниципальным 
имуществом и 
землей 

Не реже 1 раза в 
полугодие 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

3.3. Обеспечение безвозмездного распростра-
нения в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области памятки по 
вопросам противодействия коррупции 

всего 5,5 0 0 5,5 0 Управление де-
лами 

Ежегодно 
2017 5,5 0 0 5,5 0 
2018 0,0 0 0 0,0 0 
2019 0,0 0 0 0,0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0,0 0 0 0,0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

3.4. Обеспечение постоянного обновления ин-
формации по противодействию коррупции 
на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района в сети «Интернет» 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

3.5. Обеспечение организации обучения муни-
ципальных служащих на семинарах или 
курсах по теме «противодействие корруп-
ции в органах государственного и муници-
пального управления» 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Ежегодно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 3  всего 5,5 0 0 5,5 0   
2017 5,5 0 0 5,5 0 
2018 0,0 0 0 0,0 0 
2019 0,0 0 0 0,0 0 
2020 0,0 0 0 0,0 0 
2021 0,0 0 0 0,0 0 
2022 0,0 0 0 0,0 0 
2023 0,0 0 0 0,0 0 
2024 0,0 0 0 0,0 0 

4. Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
4.1 Опубликование на официальном сайте 

Администрации Верхнекетского района в 
сети Интернет информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Верхнекетского района в сфере противо-
действия коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
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2024 0 0 0 0 0 
4.2 Обеспечение возможности размещения 

физическими и юридическими лицами на 
официальном сайте Администрации Верх-
некетского района в сети Интернет ин-
формации (жалоб) о ставших им извест-
ными фактах коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Постоянно 
 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

4.3 Координация работы по приведению 
должностных инструкций муниципальных 
служащих в соответствие с принятыми ад-
министративными регламентами предо-
ставления гражданам и юридическим ли-
цам муниципальных услуг 

всего 0 0 0 0 0 Управление де-
лами 

Актуализация 
должностных ин-
струкций не реже 1 
раза в год 

2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

4.4 Опубликование нормативных правовых ак-
тов в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» и материа-
лов о деятельности по противодействию 
коррупционных правонарушений органами 
местного самоуправления в районных 
СМИ 

всего 5649,8 0 0 5649,8 0 Управление де-
лами 

Периодичность 
издания информа-
ционного вестника 
Верхнекетского 
района «Террито-
рия» -ежемесячно; 
публикаций в рай-
онных и областных 
СМИ: 
2017-14 публика-
ций; 
2018-15 публика-
ций; 
2019-16 публика-
ций; 
2020-17 публика-
ций; 
2021-18 публика-
ций; 
2022-18 публика-
ций; 
2023-18 публика-
ций; 
2024-18 публика-
ций. 

2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598,0 0 0 598,0 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 
2021 578,0 0 0 578,0 0 
2022 578,0 0 0 578,0 0  
2023 578,0 0 0 578,0 0  

2024 578,0 0 0 578,0 0  

4.5 Проведение мониторинга общественного 
мнения, удовлетворенных информацион-
ной открытостью органов местного само-
управления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по-
средством размещения анкеты-опроса в 
информационной вестнике «Территория» и 
блиц-опроса на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района 

всего 0 0 0 0 0 Отдел инфор-
мационных тех-
нологий 
Управление де-
лами 

Один раз в год 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

 Итого по задаче 4  всего 5649,8 0 0 5649,8 0   
2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598 0 0 598 0 
2020 598 0 0 598 0 
2021 578 0 0 578 0 
2022 578 0 0 578 0 
2023 578 0 0 578 0 
2024 578   578  

 Итого по Программе  всего 5655,3 0 0 5655,3 0  
 
 
 
 
 
 

 
2017 1067,3 0 0 1067,3 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598 0 0 598 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 
2021 578,0 0 0 578,0 0 
2022 578,0 0 0 578,0 0 
2023 578,0 0 0 578,0 0 
2024 578,0 0 0 578,0 0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 августа 2021 г.                                                № 694 
 
Об утверждении Порядка получения муниципальным служащим 
Администрации Верхнекетского района и её органов письменно-
го разрешения Главы Верхнекетского района на принятие наград, 
почетных и специальных званий (за исключением научных) ино-
странных государств, международных организаций, а также по-
литических партий, других общественных объединений и рели-

гиозных объединений, если в его должностные обязанности 
входит взаимодействие с указанными организациями и объеди-

нениями 
 
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 26.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьёй 25 Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок получения муниципальным слу-
жащим Администрации Верхнекетского района и её органов письмен-
ного разрешения Главы Верхнекетского района на принятие наград, 
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностран-
ных государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объедине-
ний, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями.  
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-

ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского райо-

на от 24 августа 2021 г. №694 
Порядок получения муниципальным служащим Администрации 
Верхнекетского района и её органов письменного разрешения 
Главы Верхнекетского района на принятие наград, почетных и 
специальных званий (за исключением научных) иностранных 

государств, международных организаций, а также политических 
партий, других общественных объединений и религиозных объ-
единений, если в его должностные обязанности входит взаимо-

действие с указанными организациями и объединениями 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения муниципаль-
ным служащим Администрации Верхнекетского района, её органов 
письменного разрешения Главы Верхнекетского района  на принятие 
наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также поли-
тических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений(далее – иностранное государство,  организация, объ-
единение), если в его должностные обязанности входит взаимодей-
ствие с указанными организациями и объединениями(далее-
письменное разрешение). 
2.Муниципальный служащий со дня получения от иностранного госу-
дарства, организации или объединения награды, почетного или спе-
циального звания (далее – награда) либо уведомления о предстоя-
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щем их получении представляет Главе Верхнекетского района (далее-
Глава района) письменное ходатайство о разрешении принять награ-
ду (далее – ходатайство) по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.   
3.Муниципальный служащий, получивший награду до принятия Главой 
района решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает 
награду и документы к ней на ответственное хранение управляющему 
делами Администрации Верхнекетского района (далее-управляющий 
делами) не позднее трех рабочих дней со дня получения награды.  
Принятие награды и документов к ней на ответственное хранение 
оформляется актом приема-передачи. 
4. Муниципальный служащий не позднее 3 рабочих дней со дня отказа 
от награды представляет Главе района письменное уведомление об 
отказе в получении награды (далее – уведомление) по форме соглас-
но приложению 2 к настоящему Порядку.  
Уведомление приобщается к личному делу муниципального служаще-
го. 
5. В случае если муниципальный служащий получил награду или от-
казался от нее во время служебной командировки, срок представле-
ния ходатайства либо уведомления исчисляется с первого рабочего 
дня, следующего за днем возвращения муниципального служащего из 
служебной командировки.  
6.Глава района рассматривает ходатайство в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления ходатайства.   
7. По результатам рассмотрения ходатайства Главой района прини-
мается решение об удовлетворении ходатайства или об отказе в удо-
влетворении ходатайства. 
8.Решения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, оформляются 
распоряжением Администрации Верхнекетского района. 
9.В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства управ-
ляющий делами в течение 5 рабочих дней со дня издания распоряже-
ния Администрации Верхнекетского района передает муниципальному 
служащему награду и документы к ней.   
10.Основанием для принятия Главой района решения об отказе муни-
ципальному служащему в выдаче письменного разрешения являются: 
1) наличие личной заинтересованности муниципального служащего, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
2)наличие запретов на принятие наград, установленных законода-
тельством Российской Федерации; 
3)признание иностранного государства недружественным по отноше-
нию к Российской Федерации; 
4)признание деятельности организации, объединения запрещённой 
или нежелательной на территории Российской Федерации. 
11.В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатай-
ства управляющий делами в течение 5 рабочих дней со дня издания 
распоряжения Администрации Верхнекетского района направляет ко-
пию такого распоряжения муниципальному служащему, награду и до-
кументы к ней направляет должностному лицу иностранного государ-
ства, организации или объединения.  

Приложение 1 к Порядку получения  муниципальным служащим Ад-
министрации Верхнекетского района и её органов письменного раз-

решения Главы Верхнекетского района на  принятие наград, по-
четных и специальных званий (за исключением научных) иностран-

ных государств, международных организаций, а также политиче-
ских партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимо-
действие с указанными организациями и объединениями  

Форма 
Главе Верхнекетского района 
(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) 
от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее –  
при наличии), замещаемая должность муниципальной службы) 

Ходатайство 
В соответствии с Порядком получения муниципальным служащим Ад-
министрации Верхнекетского района и её органов письменного раз-
решения Главы Верхнекетского района на  принятие наград, почетных 
и специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений, если 
в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями, прошу письменно разрешить мне 
принять 

(указывается наименование иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, общественного объеди-
нения, религиозного объединения, юридический адрес международ-
ной организации, политической партии, общественного объедине-
ния, религиозного объединения, наименование награды, почётного 
и(или)специального звания) 
 К ходатайству прилагаю награду и документы к ней/документы к по-
четному или специальному званию (нужное подчеркнуть): 
«___» _____________ 20_ г. _______________       ________________ 
                                                  (подпись)            (расшифровка подписи) 
Ходатайство получено  
«___» _____________ 20_ г.   _______________       ________________ 
                                               (подпись)                (расшифровка подписи) 

Приложение 2 к Порядку получения  муниципальным служащим Ад-
министрации Верхнекетского района и её органов письменного раз-

решения Главы Верхнекетского района на  принятие наград, по-
четных и специальных званий (за исключением научных) иностран-

ных государств, международных организаций, а также политиче-
ских партий, других общественных объединений и религиозных 

объединений, если в его должностные обязанности входит взаимо-
действие с указанными организациями и объединениями  

Форма 
Главе Верхнекетского района 

(фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) 
от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее –  
при наличии), замещаемая должность муниципальной службы) 

Уведомление 
Уведомляю об отказе в получении_____________________________. 
(указывается наименование иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, общественного объеди-
нения, религиозного объединения, юридический адрес международ-
ной организации, политической партии, общественного объедине-
ния, религиозного объединения, наименование награды, почётного 
и(или)специального звания) 
«___» _____________ 20_ г. ______________       ________________ 
                                              (подпись)                (расшифровка подписи) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 августа 2021 г.                                                № 712 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидии на иные цели из местного бюджета 
муниципальным общеобразовательным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на обеспечение выплат ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам, утвержденный постановлением Администрации 

Верхнекетского района от 04.02.2021 № 77 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством, постановляю: 
1.Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным обще-
образовательным бюджетным и автономным учреждениям на обеспе-
чение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам, утвержденный постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 04.02.2021 № 77 (да-
лее - Порядок) следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
3) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количе-
стве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат; 
4) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
5) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения.»; 
6) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии.»; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Размер Субсидии определяется по следующей формуле: 
Si – объем Субсидии, предоставляемой i-му Учреждению на соответ-
ствующий финансовый год, определяется по следующей формуле:  

Si = ((H1i x Tкр) + (H2i x 2хTкр)) x Nмi х Ркi x Sвзн, где: 
Tкр – 5 000 рублей – размер выплаты ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам 
Учреждения; 
Ркi – 50 % районный коэффициент к заработной плате за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и до 50% 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях; 
H1i – прогнозируемая численность педагогических работников Учре-
ждения, получающих вознаграждение за осуществление классного ру-
ководства в одном классе в соответствующем финансовом году, по 
данным i-ого Учреждения; 
H2i – прогнозируемая численность педагогических работников Учре-
ждения, получающих вознаграждение за осуществление классного ру-
ководства в двух и более классах в соответствующем финансовом го-
ду, по данным i-ого Учреждения; 
Nмi – количество месяцев в году, в которые выплачивается ежеме-
сячное денежное вознаграждение педагогическим работникам Учре-
ждения за классное руководство, по данным i-ого Учреждения; 
Sвзн – отчисления по социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд 
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Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, 
Фонд социального страхования Российской Федерации на обязатель-
ное социальное страхование на случай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а 
также с учетом страховых взносов на обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний).»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления Субсидии является: количество пе-
дагогических работников общеобразовательных организаций, полу-
чивших вознаграждение за классное руководство (человек).»; 
7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.»; 
8) пункт 17 изложить в следующей редакции:  
«17. Учреждение представляет Учредителю отчет об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее - отчет) и дополнительную отчетность, предусмотренную Со-
глашением. 
Отчет предоставляется в следующие сроки: 
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом; 
2) до 15 января года, следующего за годом предоставления Субсидии. 
Дополнительная отчетность, предусмотренная Соглашением, предо-
ставляется в сроки, установленные Соглашением. 
Отчеты об использовании Субсидии составляются на последнее чис-
ло месяца отчетного периода (включительно) нарастающим итогом с 
начала года.»; 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
10) дополнить Порядок приложением, согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

она от 26.08.2021 №712 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидии на иные цели из местного бюджета муниципальным 
общеобразовательным бюджетным и автономным учреждениям на 

обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 

г. 
Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 

                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 августа 2021 г.                                                № 713 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным дошкольным образовательным учреждениям и 
муниципальным общеобразовательным учреждениям, если в 
них созданы соответствующие консультационные центры, на 
обеспечение предоставления бесплатной методической, психо-
лого-педагогической, диагностической и консультативной помо-
щи родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, утвержденный 
постановлением Администрации Верхнекетского района от 
04.02.2021 № 80 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством, постановляю: 
1.Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным до-
школьным образовательным учреждениям и муниципальным общеоб-
разовательным учреждениям, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, на обеспечение предоставления бесплат-
ной методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи родителям (законным представителям) несо-
вершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме семейного образования, утвер-
жденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 
04.02.2021 № 80 (далее - Порядок) следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, получа-
тель субсидии лично или посредством почтовой связи представляет 
Учредителю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка, включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе информацию о численности детей, не охваченных до-
школьным образованием до 1 тыс. человек; 
2) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
3) информацию о количестве дополнительных ставок педагогических 
работников исходя из расчета численности детей, не охваченных до-
школьным образованием до 1 тыс. человек;  
4) справку об отсутствии у Учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
5) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения.»; 
6) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии.»; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
РазмерСубсидии определяется по следующей формуле: 

Viкс = N x I x К, где 
Viкc- размер Субсидии i-ому Учреждению на обеспечение предостав-
ления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагно-
стической и консультативной помощи родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образо-
вания; 
N - норматив расходов на обеспечение предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консуль-
тативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных орга-
низациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечиваю-
щих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования, утвержденный постановлением Администрации Томской 
области от 18.07.2018 № 292а «Об утверждении размеров нормати-
вов расходов на обеспечение предоставления бесплатной методиче-
ской, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 
помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
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ствующие консультационные центры, родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих полу-
чение детьми дошкольного образования в форме семейного образо-
вания, включая размеры коэффициентов, применяемых при опреде-
лении нормативов расходов». 
I - количество дополнительных ставок педагогических работников, из 
расчета: 
1 ставка при численности детей, не охваченных дошкольным образо-
ванием до 1 тыс. человек, 
2 ставки при численности детей, не охваченных дошкольным образо-
ванием от 1 тыс. человек до 5 тыс. человек, 
3 ставки при численности детей, не охваченных дошкольным образо-
ванием от 5 тыс. человек до 10 тыс. человек, 
4 ставки при численности детей, не охваченных дошкольным образо-
ванием свыше 10 тыс. человек. 
Источником информации о численности детей, не охваченных до-
школьным образованием, является автоматизированная информаци-
онная система комплектования образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы дошкольного образования; 
К - коэффициент, учитывающий районный коэффициент и процентную 
надбавку к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях в i-м муниципальном образо-
вании.»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Учреждением о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Учреждение на 1-е 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Учреждения неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 исключить; 
7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Учреждения, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.»; 
8) пункт 17 изложить в следующей редакции:  
«17. Учреждение представляет Учредителю отчет об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, по форме согласно приложению к настоящему Порядку 
(далее - отчет) и дополнительную отчетность, предусмотренную Со-
глашением. 
Отчет предоставляется в следующие сроки: 
1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом; 
2) до 15 января года, следующего за годом предоставления Субсидии. 
Дополнительная отчетность, предусмотренная Соглашением, предо-
ставляется в сроки, установленные Соглашением. 
Отчеты об использовании Субсидии составляются на последнее чис-
ло месяца отчетного периода (включительно) нарастающим итогом с 
начала года.»; 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Учреждение обязано её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
10) дополнить Порядок приложением, согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

она от 26 августа 2021 года №713 
Приложение к Порядку определения объема и условий предоставле-

ния субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 
дошкольным образовательным учреждениям и муниципальным об-

щеобразовательным учреждениям, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, на обеспечение предостав-

ления бесплатной методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечива-
ющих получение детьми дошкольного образования в форме семей-

ного образования 
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 
г. 

Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 августа 2021 г.                                                № 716 
 
Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений 
проектов муниципальных правовых актов по определению гра-
ниц территорий, прилегающих к организациям и (или) объектам, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказа-
нии услуг общественного питания на территории муниципально-

го образования Верхнекетский район Томской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным зако-
ном от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами 
местного самоуправления границ прилегающих территорий, на кото-
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания», постановляю:  
1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественных обсуж-
дений 
проектов муниципальных правовых актов по определению границ тер-
риторий, прилегающих к организациям и (или) объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике Администрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 
Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского райо-

на от 27.08.2021 №716 
Порядок проведения общественных обсуждений проектов муни-
ципальных правовых актов по определению границ территорий, 

прилегающих к организациям и (или) объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-
щественного питания на территории муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области 
1. Общие положения 
1. Порядок проведения общественных обсуждений проектов муници-
пальных правовых актов по определению границ территорий, приле-
гающих к организациям и (или) объектам, на которых не допускается 
розничная  продажа алкогольной продукции и розничная продажа ал-
когольной продукции при оказании услуг общественного питания на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области (далее - Порядок) устанавливает процедуру и сроки об-
щественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
Администрации муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области по определению границ территорий, прилегающих к 
организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная  
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания (далее - проект 
документа). 
2. Общественное обсуждение проекта документа проводится публич-
но и открыто в целях общественного контроля и обеспечения откры-
тости и доступности информации о проекте документа, свободного 
выражения мнения участниками общественного обсуждения и внесе-
ния ими своих замечаний и предложений к проекту документа. 
3. Участниками общественного обсуждения проекта документа явля-
ются граждане, достигшие возраста 18 лет, проживающие на террито-
рии муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
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ласти, общественные объединения и иные организации, интересы ко-
торых затрагиваются проектом документа (далее - участники). 
4. Организатором общественных обсуждений проекта документа яв-
ляется Администрация Верхнекетского района в лице отдела соци-
ально-экономического развития Администрации Верхнекетского райо-
на (далее – организатор общественного обсуждения). 
5. Организатор общественного обсуждения проводит общественное 
обсуждение с учетом требований законодательства Российской Фе-
дерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраня-
емой законом тайне, а также с обязательным привлечением к участию 
в обсуждении представителей различных профессиональных и соци-
альных групп, в том числе лиц, права и законные интересы которых 
затрагивает или может затронуть муниципальный правовой акт, про-
ект которого выносится на общественное обсуждение 
2. Назначение и проведение общественного обсуждения 
6. В целях проведения общественного обсуждения проект документа 
размещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.vktadm.ru/)  в разделе «Потребительский рынок». 
7. За 3 рабочих дня до начала проведения общественного обсужде-
ния, организатор общественных обсуждений вместе с проектом доку-
мента размещает в информационном источнике, указанном в пункте 6 
настоящего Порядка, уведомление о проведении общественного об-
суждения проекта документа по форме согласно приложению N 1 к 
настоящему Порядку, с указанием следующей информации: 
1) наименование проекта документа; 
2) полное наименование и контактные данные организатора обсужде-
ния проекта документа; 
3) срок проведения общественного обсуждения, в течение которого 
принимаются предложения и замечания по проекту документа, а так-
же информация о способах направления предложений и замечаний. 
8. Предложения и замечания направляются в период проведения об-
щественного обсуждения на адрес электронной почты организатора 
общественного обсуждения – отдела социально-экономического раз-
вития Администрации Верхнекетского района: 
torg@verkhneket.gov70.ru или по средствам почтовой связи по адресу: 
636500, Томская обл., Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Гагари-
на, д.15, каб.103, контактный номер: 8(38258) 2-26-55. 
9. Замечания и предложения в обязательном порядке должны содер-
жать: 
для граждан – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства или 
работы (учебы), личную подпись гражданина (кроме электронных об-
ращений); 
для юридических лиц – наименование юридического лица, его место 
нахождения, ФИО руководителя, личную подпись руководителя, заве-
ренную печатью юридического лица. 
10. Замечания и предложения, поступившие по окончании срока при-
ема замечаний и предложений, а также не относящиеся к предмету 
регулирования проекта документа, размещенного для общественного 
обсуждения, отклоняются без рассмотрения. 
3. Определение результатов общественного обсуждения 
11. Предложения и замечания, поступившие в ходе общественного 
обсуждения проекта документа, носят рекомендательный характер. 
Поступившие замечания и предложения к проекту документа включа-
ются в итоговый документ по результатам общественного обсуждения 
проекта документа, который подписывается начальником отдела со-
циально-экономического развития Администрации Верхнекетского 
района. 
Предложения и замечания, включённые в итоговый документ в каче-
стве принятых, учитываются организатор общественных обсуждений 
при доработке проекта документа по результатам общественных об-
суждений. 
12. Организатор общественного обсуждения осуществляет подготовку 
итогового документа по результатам общественного обсуждения по 
форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку не позднее 3 
рабочих дней после проведения публичных обсуждений и размещает 
его на Официальном сайте. 
13. Информация о результатах публичного обсуждения прилагается к 
проекту муниципального правового акта по определению границ тер-
риторий, прилегающих к организациям и (или) объектам, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции и рознич-
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно-
го питания на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
Приложение 1 к Порядку проведения общественных обсуждений про-
ектов муниципальных правовых актов по определению границ тер-
риторий, прилегающих к организациям и (или) объектам, на кото-

рых не допускается розничная  продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Уведомление о проведении общественных обсуждений проектов 
муниципальных правовых актов по определению границ терри-
торий, прилегающих к организациям и (или) объектам, на кото-

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания на территории муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области 
Отдел социально - экономического развития Администрации Верхне-
кетского района извещает о начале проведения общественного об-
суждения и сбора замечаний и предложений заинтересованных лиц 
по проекту постановления Администрации муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области:  
___________________________________________________________ 
(наименование проекта) 
Замечания и предложения принимаются по адресу:  

почтовый адрес: 636500,  Томская обл., Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул Гагарина, д.15, каб.103, контактный номер: 8(38258) 
2-26-55 
адрес электронной почты: torg@verkhneket.gov70.ru. 
Сроки приема замечаний и предложений: с ___________ до 
______________. 
Информация о результатах проведения общественного обсуждения в 
форме итогового документа по результатам общественного обсужде-
ния  проекта документа в случае его составления будет размещена на 
официальном официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет 
(http://www.vktadm.ru/) не позднее _____________. 
Приложение 2 к Порядку проведения общественных обсуждений про-
ектов муниципальных правовых актов по определению границ тер-
риторий, прилегающих к организациям и (или) объектам, на кото-

рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-

ственного питания на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

Протокол общественного обсуждения 
_____________________                      ___________ 
(Место общественного обсуждения)         (дата) 
___________ 
(время)  
Задачи общественного контроля: _______________________________ 
Субъекты общественного контроля: _____________________________ 
Формы общественного контроля, установленные при осуществлении 
общественного контроля: _____________________________________ 
Факты и обстоятельства, установленные при осуществлении обще-
ственного контроля: __________________________________________ 
Предложения и рекомендации, поступившие при осуществлении об-
щественного контроля: _______________________________________ 
(Предложения и замечания на проект документа стратегического пла-
нирования Верхнекетского района не поступали1) 
Выводы: 
___________________________________________________________ 
1 Запись делается в случае отсутствия предложений и замечаний на 
проект документа стратегического планирования Верхнекетского рай-
она. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 августа 2021 г.                                                № 717 
 
О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 

предоставления субсидий на иные цели из местного бюджета 
муниципальным образовательным организациям муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области на обес-
печение обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожива-
ющих в муниципальных образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам, бесплатным двухразовым пи-
танием,  утвержденный постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 11.03.2021 № 162 
 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 
субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным образо-
вательным организациям муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на обеспечение обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, пита-
нием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не прожи-
вающих в муниципальных образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием,  утвер-
жденный постановлением Администрации Верхнекетского района от 
11.03.2021 № 162 (Далее – Порядок) следующие изменения: 
1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении Субсидий, Органи-
зация лично или посредством почтовой связи представляет Учреди-
телю: 
1) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, установленные в пункте 
2 настоящего Порядка включая расчет-обоснование суммы Субсидии, 
в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение иму-
щества (за исключение недвижимого имущества), а также предложе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические дан-
ные и (или) иную информацию; 
2) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае 
если целью предоставления Субсидии является приобретение иму-
щества; 
3) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количе-
стве), являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в 
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случае если целью предоставления Субсидии является осуществле-
ние указанных выплат; 
4) ожидаемые результаты предоставления Субсидии, которые долж-
ны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам 
федеральных или региональных проектов, в случае если Субсидия 
предоставляется в целях реализации такого проекта, и показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии, 
включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении резуль-
татов соответствующих проектов (при возможности такой детализа-
ции); 
5) справку об отсутствии у Организации неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах на 1 число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения; 
6) справку об отсутствии просроченной задолженности по возврату в 
бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, на 1 число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение согла-
шения.»; 
7) иную информацию в зависимости от цели предоставления Субси-
дии.»; 
2) в пункте 10 слова «Объем Субсидии» заменить словами «Размер 
Субсидии»; 
3) пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Порядок расчёта размера Субсидии. 
Размер Субсидии определяется по следующей формуле:  

Vi  = V1i + V2i 
V1i - размер Субсидии для i-ой Организации на обеспечение бесплат-
ным двухразовым (пятиразовым) питанием обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, получающих дошкольное образо-
вание в Организации, рассчитывается по формуле 
V1i = (Pi1(1-2) x S1(1-2) + Pi1(3-6) x S1(3-6) + Pi1(7) x  S1(7) + Pi2(1-2) x 

S2(1-2) + Pi2(3-6) x S2(3-6) + Pi2(7) x S2(7)) x d1, где: 
Рi1(1-2) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 1 до 2 лет включи-
тельно, получающих дошкольное образование в i-ой МОО, не прожи-
вающих в ней; 
Рi1(3-6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 6 лет включи-
тельно, получающих дошкольное образование в i-ой МОО, не прожи-
вающих в ней; 
Рi1(7) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте от 7 и старше, получа-
ющих дошкольное образование в i-ой МОО, не проживающих в ней; 
Рi2(1-2) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 1 до 2 лет включи-
тельно, получающих дошкольное образование в i-ой МОО, прожива-
ющих в ней; 
Рi2(3-6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 6 лет включи-
тельно, получающих дошкольное образование в i-ой МОО, прожива-
ющих в ней; 
Рi2(7) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте от 7 и старше, получа-
ющих дошкольное образование в i-ой МОО, проживающих в ней; 
S1(1-2) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 1 до 2 лет включительно, получающих до-
школьное образование в МОО, не проживающих в них, утвержденный 
постановлением Администрации Томской области от 12.02.2014 № 
37а «Об утверждении нормативов расходов по обеспечению обучаю-
щихся 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) образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием» (далее – Постановление от 12.02.2014 
№ 37а); 
S1(3-6) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 3 до 6 лет включительно, получающих до-
школьное образование в МОО, не проживающих в них, утвержденный 
Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
S1(7) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 7 лет и старше, получающих дошкольное об-
разование в МОО, не проживающих в них, утвержденный Постанов-
лением от 12.02.2014 № 37а; 
d1 - прогнозное количество дней обеспечения бесплатным питанием в 
период образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих дошкольное образование в 
МОО, не проживающих (проживающих) в них, принимается в размере 
164 дня; 
S2(1-2) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 1 до 2 лет включительно, получающих до-
школьное образование в МОО, проживающих в них, утвержденный 
Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
S2(3-6) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте от 3 до 6 лет включительно, получающих до-
школьное образование в МОО, проживающих в них, утвержденный 
Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
S2(7) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 7 лет и старше, получающих дошкольное об-
разование в МОО, проживающих в них, утвержденный Постановлени-
ем от 12.02.2014 № 37а; 
V2i - размер Субсидии для i-ой Организации области на обеспечение 
бесплатным двухразовым (пятиразовым) питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, получающих общее обра-
зование, за исключением дошкольного образования в Организации, 
проживающих (не проживающих) в них, рассчитывается по формуле: 
V2i = (Pi3(6) x S3(6) + Pi3(7-11) x S3(7-11) + Pi4(6) x S4(6) + Pi4(7-11) x 
S4(7-11)) x d2 + (Pi3(12) x S3(12) + Pi4(12) x S4(12)) x d3 + V2(1-4)i, где: 
Рi3(6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте до 7 лет, получающих 
общее образование, за исключением дошкольного образования, не 
проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi3(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 11 лет 
включительно, получающих общее образование, за исключением до-
школьного образования, в МОО, не проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi3(12) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше, 
получающих общее образование, за исключением дошкольного обра-
зования, в МОО, не проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4(6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте до 7 лет, получающих 
общее образование, за исключением дошкольного образования, в 
МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 11 лет 
включительно, получающих общее образование, за исключением до-
школьного образования, в МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4(12) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в возрасте от 12 лет и старше, 
получающих общее образование, за исключением дошкольного обра-
зования, в МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
S3(6) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте до 7 лет, получающих общее образование, за ис-
ключением дошкольного образования, в МОО, не проживающих в них, 
утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
S3(7-11) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в возрасте от 7 до 11 лет включительно, получающих 
общее образование, за исключением дошкольного образования, в 
МОО, не проживающих в них, утвержденный Постановлением от 
12.02.2014 № 37а; 
S3(12) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным двух-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 12 лет и старше, получающих общее образо-
вание, за исключением дошкольного образования, в МОО, не прожи-
вающих в них, утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
d2 - прогнозное количество дней обеспечения бесплатным питанием в 
период образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в МОО, не проживающих (проживающих) в них, 
принимается в размере 170 дней; 
d3 - прогнозное количество дней обеспечения бесплатным питанием в 
период образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование по образователь-
ным программам начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в МОО, не проживающих (проживающих) в них, 
принимается в размере 204 дней; 
S4(6) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте до 7 лет, получающих общее образование, за ис-
ключением дошкольного образования, в МОО, проживающих в них, 
утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
S4(7-11) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пя-
тиразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 7 до 11 лет включительно, получающих общее 
образование, за исключением дошкольного образования, в МОО, 
проживающих в них, утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 
37а; 
S4(12) - норматив расходов в день на обеспечение бесплатным пяти-
разовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 12 лет и старше, получающих общее образо-
вание, за исключением дошкольного образования, в МОО, прожива-
ющих в них, утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
V2(1-4)i - дополнительный объем Субсидии для i-ой МОО на органи-
зацию бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях, не проживающих в 
них, равен нулю при С равном 0, рассчитывается по формуле при С 
не равном нулю: 

V2(1-4)i = (Pi3(1кл)(6) x (2 x С - S3(6)) + Pi3(1кл)(7-11) x (2 x С - S3(7-
11))) x Дней1кл + (Pi3(2-4кл)(7-11) x (2 x С - S3(7-11)) + Pi3(2-4кл)(12) x 

(2 x С - S2(12))) x Дней2-4кл, где: 
Дней1кл - количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х клас-
сах, равное 165 дням; 
Дней2-4кл - количество учебных дней в году для обучающихся во 2 - 4-х 
классах, равное 170 дням; 
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С - затраты на организацию бесплатного горячего питания одного 
обучающегося, получающего начальное общее образование в МОО, 
определяется по формуле: 
С = Sобщ / (Ч детей1кл x Дней 1кл + Ч детей2-4кл x Дней 2-4кл), где: 

Sобщ - общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на соответствующий финансовый год, на организа-
цию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в МОО; 
Ч детей1кл - планируемая численность обучающихся в 1-х классах 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
учтенная при определении Sобщ, на соответствующий финансовый 
год; 
Ч детей2-4кл - планируемая численность обучающихся во 2 - 4-х 
классах муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, учтенная при определении Sобщ, на соответствующий фи-
нансовый год; 
Рi3(1кл)(6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 1-х классов в возрасте до 7 
лет, получающих начальное общее образование в МОО, не прожива-
ющих в них, i-ой МОО; 
Рi3(1кл.)(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 1-х классов в возрасте от 7 
до 11 лет включительно, получающих начальное общее образование 
в МОО, не проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi3(2-4кл.)(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 2 - 4-х классов в возрасте 
от 7 до 11 лет включительно, получающих начальное общее образо-
вание в МОО, не проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi3(2-4кл.)(12) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 2 - 4-х классов в возрасте от 
12 лет и старше, получающих начальное общее образование в МОО, 
не проживающих в них, i-ой МОО; 
V3i - объем Субсидии для i-ой МОО на полное государственное обес-
печение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в МОО, в части расходов на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем, рассчитывается по формуле: 
V3i = (Pi2(1-2) + Pi2(3-6) + Pi2(7)) x O1 + (Pi4(6) + Pi4(7-11) + Pi4(12)) x 

O2, где: 
 
O1 - норматив расходов в год на полное государственное обеспече-
ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в МОО, получающих дошкольное образование, в части рас-
ходов на обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем, утвержденный Постановлением от 12.02.2014 № 37а; 
O2 - норматив расходов в год на полное государственное обеспече-
ние обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, прожи-
вающих в МОО, получающих общее образование, за исключением 
дошкольного образования, в части расходов на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем, утвержденный Постановлени-
ем от 12.02.2014 № 37а; 
S2i - объем субвенции на осуществление отдельных государственных 
полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в МОО, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным програм-
мам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в МОО, осуществляющих образовательную де-
ятельность по основным общеобразовательным программам, бес-
платным двухразовым питанием в части организации бесплатного го-
рячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в МОО, рассчитывается по следующей формуле: 

S2i = C x ((Pi3(1кл)(6) + Pi3(1кл)(7-11) + Pi4(1кл)(6) + Pi4(1кл)(7-11)) x 
Дней1кл + (Pi3(2-4кл)(7-11) + Pi3(2-4кл)(12) + Pi4(2-4кл)(7-11) + Pi4(2-

4кл)(12)) x Дней2-4кл, где: 
Рi4(1кл.)(6) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 1-х классов в возрасте до 7 
лет, получающих начальное общее образование в МОО, проживаю-
щих в них, i-ой МОО; 
Рi4 (1кл.)(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 1-х классов в возрасте от 7 
до 11 лет включительно, получающих начальное общее образование 
в МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4 (2-4кл.)(7-11) - прогнозное среднегодовое количество обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья 2 - 4-х классов в воз-
расте от 7 до 11 лет включительно, получающих начальное общее об-
разование в МОО, проживающих в них, i-ой МОО; 
Рi4(2-4кл.)(12) - прогнозное среднегодовое количество обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 2 - 4-х классов в возрасте от 
12 лет и старше, получающих начальное общее образование в МОО, 
проживающих в них, i-ой МОО.»; 
4) абзац первый пункта 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Предоставление Субсидии осуществляется на основании согла-
шения, заключенного между Учредителем и Организацией о предо-
ставлении Субсидии (далее - Соглашение), в том числе дополнитель-
ных соглашений к указанному соглашению, предусматривающих вне-
сение в него изменений или его расторжение, в соответствии с типо-
вой формой, установленной соответствующим приказом Управления 
финансов Администрации Верхнекетского района, содержащей, в том 
числе следующие положения:»; 
5) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Требования, которым должно соответствовать Организация на 1-
е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение Соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии: 
отсутствие у Организации неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 
 просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами.»; 
6) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатами предоставления Субсидии являются: 
а) количество обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам обеспеченных бесплатным двух-
разовым питанием; 
б) количество обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным обще-
образовательным программам, обеспеченных питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем.»; 
7) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Перечисление средств Субсидии осуществляется ежемесячно в 
течение финансового года, в соответствии с условиями Соглашения 
на лицевой счет Организации, открытый в Управлении финансов Ад-
министрации Верхнекетского района для отражения операций со 
средствами, предоставленными из местного бюджета в виде субсидий 
на иные цели.»; 
8) пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции: 
«17. Организация ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, предоставляют Учредителю: 
отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является Субсидия, по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку; 
отчет о достижении результата предоставления Субсидии, указанного 
в пункте 15 настоящего Порядка, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 
Учредитель вправе устанавливать в Соглашении дополнительные 
формы предоставления Учреждением отчетности и сроки ее предо-
ставления.»; 
9) пункт 23 изложить в следующей редакции: 
«23. В случае выявления по результатам проверок фактов нарушения 
условий и целей предоставления Субсидии, установленных настоя-
щим Порядком и Соглашением, проведенных Учредителем и уполно-
моченным органом, Организация обязана её вернуть в местный бюд-
жет в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 24 настоящего По-
рядка.»; 
10) дополнить Порядок приложениями 1 и 2, согласно приложениям 1 
и 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о. Главы Верхнекетского района Д.В. Сибиряков 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 27.08.2021 №717 
Приложение 1 к Порядку определения объема и условий предостав-

ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 
образовательным организациям муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на обеспечение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-

пальных образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-

вым питанием 
Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия на "__" __________ 20__ 
г. 

Наименование Учредителя____________________________________ 
Наименование Учреждения____________________________________ 
Код цели субсидии:___________________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N ________________ 
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного зна-
ка) 
N 
п/п 

Наиме
нова-
ние 
Субси-
дии 

Наиме-
нование 
меро-
приятия 

Плановый 
объем 
Субсидии 
на теку-
щий год, 
руб. 

Доведено 
Субсидии 
за отчетный 
период 
нарастающим 
итогом, руб. 

Фактическое 
начисление 
расходов в 
Учреждении 
нарастающим 
итогом, руб. 

Кассовое 
исполне-
ние, руб. 

Остаток 
средств 
Субсидии 
на лицевом 
счете 
Учреждения 
(гр. 4 - гр. 6) 

1 2 2 3 4 5 6 7 
        
Всего      
Директор учреждения ____________        _________________________ 
                                        (подпись)             (расшифровка подписи) 
                                    М.П. 
Главный бухгалтер  __________         _________________________ 
                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ответственный исполнитель _______ ________________ ___________ 
                                              (подпись)(расшифровка подписи)(телефон) 
"__" __________ 20__ г. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 27.08.2021 №717 

Приложение 2 к Порядку определения объема и условий предостав-
ления субсидий на иные цели из местного бюджета муниципальным 

2
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образовательным организациям муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на обеспечение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муници-

пальных образовательных организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным про-

граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвента-
рем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по ос-
новным общеобразовательным программам, бесплатным двухразо-

вым питанием 
Отчет о достижении результата предоставления субсидии по со-

стоянию на ____________ 20 __ г. 
___________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 
Код цели субсидии: ___________________________________ 
Соглашение от ____________________________ N _________ 

Результат 
предо-
ставления 
Субсидии  

Единица 
измерения 

Плановые 
значения 

Фактически достигнутые значения 

на отчет-
ную дату 

отклонение от планового значения 
в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 3 - 
гр. 4) 

в процен-
тах (гр. 4 - 
гр. 3 x 
100%) 

причины от-
клонения 

1 2 3 4 5 6 7 
       
Руководитель учреждения ____________   ____________________ 
                                                 (подпись)     (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер             ____________ _____________________ 
                                                     (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2021 г.                                                                 № 28 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 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 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Дума Верхнекет-
ского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 29.12.2020 № 
120 «О местном бюджете муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 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 2021 
год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 044 419,1 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
177 528,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 866 890,9 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 134 733,8 тыс. 
рублей; 
3)дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 90 314,7 тыс. рублей.  
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та на 2022 год и на 2023 год 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2022 год в сумме 
791 908,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 145 715,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
646 192,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 802 027,0 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 144 253,9 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 657 773,1 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2022 год в сумме 
785 908,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 933,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 797 507,4 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме        12 081,7 
тыс. рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2022 год в сумме 6 000,0 тыс. руб-
лей и на 2023 год профицит в сумме 4 519,6 тыс. рублей.»; 
2) в пункте 1 статьи 8 слова «на 2021 год – 137 839,6 тыс. рублей;» 
заменить словами «на 2021 год – 138 045,3 тыс. рублей;»; 
3) в статье 15; 
а) подпункт г) пункта 1) части 1 изложить в следующей редакции: 
«г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 8 663,4 тыс. рублей, в 
том числе: 
в сумме 6 063,4 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведе-
ние капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материа-
лов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной 
инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к без-
аварийному прохождению отопительного сезона» муниципальной про-
граммы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2023 года»; 
в сумме 1 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Модерни-
зация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхне-
кетского района» муниципальной программы «Модернизация комму-
нальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области на 
период до 2023 года»; 
в сумме 1 600,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведе-
ние капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной ин-
фраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской 
области к безаварийному прохождению отопительного сезона» муни-
ципальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района Томской области на период до 2023 года»; 
4) статью 21 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2021 год в сумме 1 722,8 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»; 
5) приложения 3, 5, 6, 8, 13, 17 к решению изложить в редакции со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района А.В. Чухлебов 
И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 19 августа 2021 года №28 
Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 

2021 год  2022 год  2023 год 
План 
2021года 
(реш.№ 23 
от 
25.06.2021) 

измене-
ния и 
допол-
нения 
(+,-) 

Сумма, 
тыс.руб. 

план 2022 
года 
(реш.№ 23 
от 
25.06.2021) 

измене-
ния и до-
полнения 
(+,-) 

Сумма, 
тыс.руб. 

план 2023 
года 
(реш.№ 23 
от 
25.06.2021) 

изме-
нения и 
допол-
нения 
(+,-) 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 219,4 11 174,6 170 394,0 141 214,5 0,0 141 214,5 139 723,5 0,0 139 723,5 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 133 937,7 8 462,3 142 400,0 123 529,2 0,0 123 529,2 120 756,4 0,0 120 756,4 
  в том числе:                   
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 133 937,7 8 462,3 142 400,0 123 529,2 0,0 123 529,2 120 756,4 0,0 120 756,4 
  в том числе:                   

  

по дополнительному нормативу отчислений 
от налога на доходы физических лиц взамен  
дотации (части дотации) на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований (2021 год -64%, 2022 год-54,79%, 
2023 год-49,18% ) 

108 506,5 6 837,3 115 343,8 96 979,0 0,0 96 979,0 92 533,5 0,0 92 533,5 

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 

129 120,3 6 591,2 135 711,5 118 797,3 0,0 118 797,3 116 047,3 0,0 116 047,3 

Дума 

Верхнекетского  

района 

РЕШЕНИЯ 
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101 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

607,4 3,5 610,9 560,2 0,0 560,2 547,6 0,0 547,6 

101 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации 

493,7 307,8 801,5 455,4 0,0 455,4 445,2 0,0 445,2 

101 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, осуществля-
ющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции 

3 716,3 1 559,8 5 276,1 3 716,3 0,0 3 716,3 3 716,3 0,0 3 716,3 

103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 656,0 0,0 9 656,0 10 037,0 0,0 10 037,0 11 037,0 0,0 11 037,0 

  в том числе:                   

103 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 

9 656,0 0,0 9 656,0 10 037,0 0,0 10 037,0 11 037,0 0,0 11 037,0 

103 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

4 421,0 0,0 4 421,0 4 599,0 0,0 4 599,0 5 057,0 0,0 5 057,0 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов Рос-
сийской 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) 

32,0 0,0 32,0 34,0 0,0 34,0 37,0 0,0 37,0 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

5 878,0 0,0 5 878,0 6 115,0 0,0 6 115,0 6 724,0 0,0 6 724,0 

103 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Фе-
дерации) 

-675,0 0,0 -675,0 -711,0 0,0 -711,0 -781,0 0,0 -781,0 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 867,9 2 712,3 16 580,2 5 818,4 0,0 5 818,4 6 027,0 0,0 6 027,0 
  в том числе:                   

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

10 500,0 1 787,3 12 287,3 5 706,9 0,0 5 706,9 5 915,5 0,0 5 915,5 

105 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

4 221,0 500,0 4 721,0 2 444,7 0,0 2 444,7 2 534,0 0,0 2 534,0 

105 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты суьбъектов Российской Феде-
рации) 

6 279,0 1 287,3 7 566,3 3 262,2 0,0 3 262,2 3 381,5 0,0 3 381,5 

105 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

1 938,0 0,0 1 938,0 92,0 0,0 92,0 92,0 0,0 92,0 

105 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 

1 938,0 0,0 1 938,0 92,0 0,0 92,0 92,0 
0,0 

92,0 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3,0 0,0 3,0 3,5 0,0 3,5 3,5 0,0 3,5 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 0,0 3,0 3,5 0,0 3,5 3,5 0,0 3,5 

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

1 426,9 925,0 2 351,9 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 

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

1 426,9 925,0 2 351,9 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 16,0 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 757,8 0,0 1 757,8 1 829,9 0,0 1 829,9 1 903,1 0,0 1 903,1 
  в том числе:                   

108 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями 

1 757,8 0,0 1 757,8 1 829,9 0,0 1 829,9 1 903,1 0,0 1 903,1 

108 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассмат-
риваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

1 757,8 0,0 1 757,8 1 829,9 0,0 1 829,9 1 903,1 0,0 1 903,1 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 134,2 0,0 7 134,2 4 501,4 0,0 4 501,4 4 530,4 0,0 4 530,4 

111 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ 

2 323,9 0,0 2 323,9 2 304,2 0,0 2 304,2 2 304,2 0,0 2 304,2 

  в том числе:                   
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111 05000 00 0000 120 

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

2 323,9 0,0 2 323,9 2 304,2 0,0 2 304,2 2 304,2 0,0 2 304,2 

111 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских по-
селений и межселенных территорий, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участ-
ков 

405,1 0,0 405,1 405,1 0,0 405,1 405,1 0,0 405,1 

111 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских по-
селений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 0,0 500,0 

1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности муниципальных районов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

224,1 0,0 224,1 218,2 0,0 218,2 218,2 0,0 218,2 

111 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

326,4 0,0 326,4 327,8 0,0 327,8 327,8 0,0 327,8 

111 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, состав-
ляющего казну муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков) 

868,3 0,0 868,3 853,1 0,0 853,1 853,1 0,0 853,1 

112 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 

152,2 0,0 152,2 152,2 0,0 152,2 152,2 0,0 152,2 

  в том числе:                   

112 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

152,2 0,0 152,2 152,2 0,0 152,2 152,2 0,0 152,2 

112 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объек-
тами 

28,4 0,0 28,4 28,4 0,0 28,4 28,4 
0,0 

28,4 

112 01030 01 0000 120  
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 
0,0 

2,5 

112 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 20,7 0,0 20,7 20,7 0,0 20,7 20,7 0,0 20,7 

112 01042 01 0000 120  
Плата за размещение твердых коммунальных 
отходов 

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

100,6 

113 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 

1 305,8 0,0 1 305,8 1 319,1 0,0 1 319,1 1 319,1 0,0 1 319,1 

  в том числе:                   

113 01000 00 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных 
услуг  

1 149,7 0,0 1 149,7 1 195,3 0,0 1 195,3 1 195,3 0,0 1 195,3 

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

1 149,7 0,0 1 149,7 1 195,3 0,0 1 195,3 1 195,3 0,0 1 195,3 

113 02000 00 0000 130 
Доходы от компенсации затрат государ-
ства 

156,1 0,0 156,1 123,8 0,0 123,8 123,8 0,0 123,8 

113 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов муниципальных районов 

156,1 0,0 156,1 123,8 0,0 123,8 123,8 0,0 123,8 

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

2 955,0 0,0 2 955,0 312,3 0,0 312,3 324,8 0,0 324,8 

  в том числе:                   

114 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

2 635,0 0,0 2 635,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

114 02053 05 0000 410 

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

2 635,0 0,0 2 635,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

114 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности 

320,0 0,0 320,0 312,3 0,0 312,3 324,8 0,0 324,8 

114 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных террито-
рий муниципальных районов 

70,0 0,0 70,0 52,0 0,0 52,0 54,1 0,0 54,1 

114 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

250,0 0,0 250,0 260,3 0,0 260,3 270,7 0,0 270,7 

114 06025 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских посе-
лений ( за исключением земельных участков 
муниципльных бюджетных и автаномных 
учреждений) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

397,3 0,0 397,3 413,6 0,0 413,6 430,1 0,0 430,1 

  в том числе:                   

116 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установ-
ленные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

362,3 0,0 362,3 377,2 0,0 377,2 392,2 0,0 392,2 
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116 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

6,0 0,0 6,0 6,2 0,0 6,2 6,4 0,0 6,4 

116 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Главой 6 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

116 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

32,0 0,0 32,0 33,3 0,0 33,3 34,6 0,0 34,6 

116 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользо-
вания, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

126,0 0,0 126,0 131,2 0,0 131,2 136,4 0,0 136,4 

116 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Главой 13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (штрафы за нару-
шение требований законодательства о хране-
нии документов и информации, содержащейся 
в информационных системах) 

1,0 0,0 1,0 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 

116 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

125,0 0,0 125,0 130,1 0,0 130,1 135,3 0,0 135,3 

116 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штра-
фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации), налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

5,2 0,0 5,2 5,4 0,0 5,4 5,6 0,0 5,6 

116 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Главой 17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

6,1 0,0 6,1 6,4 0,0 6,4 6,7 0,0 6,7 

116 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения против по-
рядка управления, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

14,0 0,0 14,0 14,6 0,0 14,6 15,2 0,0 15,2 

116 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за ад-
министративные правонарушения, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые мировыми су-
дьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

47,0 0,0 47,0 48,9 0,0 48,9 50,9 0,0 50,9 

116 01333 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, а также за 
административные правонарушения порядка 
ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосо-
держащую продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

116 02000 02 0000 140 

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях 

35,0 0,0 35,0 36,4 0,0 36,4 37,9 0,0 37,9 

116 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов 

35,0 0,0 35,0 36,4 0,0 36,4 37,9 0,0 37,9 

116 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженно-
сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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муниципальных районов за исключением до-
ходов, направляемых на формирование муни-
ципального дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 166 353,6 11 174,6 177 528,2 145 715,9 0,0 145 715,9 144 253,9 0,0 144 253,9 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 866 890,9 0,0 866 890,9 646 192,3 0,0 646 192,3 657 773,1 0,0 657 773,1 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 033 244,5 11 174,6 1044419,1 791 908,2 0,0 791 908,2 802 027,0 0,0 802 027,0 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 19 августа 2021 года №28 
Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 
Сумма 
2021 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2022 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2023 год 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 74 491,4 56 625,1 62 719,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103 834,1 555,8 555,8 

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

0104 34 551,2 27 700,7 27 700,7 

Судебная система 0105 7,0 60,0 6,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 10 433,9 9 056,2 9 056,2 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 722,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 25 172,5 17 488,1 23 636,0 
Национальная оборона 0200 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Национальная экономика 0400 49 460,8 19 985,6 24 015,7 
Общеэкономические вопросы 0401 113,2 113,2 113,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 535,4 2 135,4 2 135,4 
Водное хозяйство 0406 0,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408 10 446,2 7 700,0 7 700,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 838,6 10 037,0 11 037,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5 527,4 0,0 3 030,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 133 805,3 101 030,5 100 612,9 
Жилищное хозяйство 0501 160,5 10,5 10,5 
Коммунальное хозяйство 0502 117 482,3 100 268,7 100 304,9 
Благоустройство 0503 16 162,5 751,3 297,5 
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 744 933,3 502 912,6 505 594,0 
Дошкольное образование 0701 147 317,1 133 743,4 133 633,9 
Общее образование 0702 525 251,0 318 047,9 321 331,5 
Дополнительное образование детей 0703 46 806,9 30 548,8 30 202,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 80,0 80,0 0,0 
Молодежная политика 0707 3 535,4 1 979,3 1 979,3 
Другие вопросы в области образования 0709 21 942,9 18 513,2 18 447,1 
Культура, кинематография  0800 54 233,9 33 898,2 33 595,1 
Культура 0801 51 778,2 31 467,4 31 164,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Здравоохранение 0900 10,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 28 682,1 25 469,4 25 469,4 
Социальное обеспечение населения 1003 2 800,6 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004 25 771,5 25 469,4 25 469,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 110,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 963,7 6 659,5 6 659,5 
Физическая культура 1101 5 117,1 4 206,2 4 206,2 
Массовый спорт 1102 425,0 330,0 330,0 
Спорт высших достижений 1103 2 421,6 2 123,3 2 123,3 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 660,6 349,7 55,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 39 089,5 37 559,3 37 309,7 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 20 872,3 20 845,3 20 801,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 18 217,2 16 714,0 16 508,4 
ИТОГО   1134733,8 785 908,2 797 507,4 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 19 августа 2021 года №28 
Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О       1 134 733,8 785 908,2 797 507,4 
Общегосударственные вопросы 0100     74 491,4 56 625,1 62 719,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     1 769,9 1 764,3 1 764,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 100 1 769,9 1 764,3 1 764,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований 

0103     834,1 555,8 555,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   834,1 555,8 555,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   834,1 555,8 555,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   834,1 555,8 555,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0103 0020400300 100 622,0 555,8 555,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 622,0 555,8 555,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 212,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 212,1 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     34 551,2 27 700,7 27 700,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   32 454,0 25 603,5 25 603,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   32 454,0 25 603,5 25 603,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   28 852,7 22 002,1 22 002,1 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 0020400300 100 23 884,9 20 634,4 20 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 23 884,9 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 953,3 1 367,7 1 367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 953,3 1 367,7 1 367,7 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 14,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 14,5 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 601,3 3 601,4 3 601,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 0020400310 100 3 439,7 3 439,8 3 439,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 439,7 3 439,8 3 439,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 161,6 161,6 161,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 161,6 161,6 161,6 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0104 0100000000   27,0 27,0 27,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 

0104 0140000000   27,0 27,0 27,0 

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   27,0 27,0 27,0 

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   27,0 27,0 27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 0146240450 100 24,5 24,5 24,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0146240450 120 24,5 24,5 24,5 
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 подготовки и оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъем-
лемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в 
случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

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 фонда-
ми 

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 фонда-
ми 

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 фонда-
ми 

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   158,3 158,3 158,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 

0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой програм-
мы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

0104 1318100000   158,3 158,3 158,3 

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   158,3 158,3 158,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 1318140800 100 143,9 143,9 143,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1318140800 120 143,9 143,9 143,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1318140800 240 14,4 14,4 14,4 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Том-
ской области" 

0104 2300000000   873,1 873,1 873,1 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправления в 
 Томской области" 

0104 2320000000   873,1 873,1 873,1 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местного самоуправления в Том-
ской области" 

0104 2326000000   873,1 873,1 873,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий в Томской области 

0104 2326040940   873,1 873,1 873,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 2326040940 100 793,7 793,7 793,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 793,7 793,7 793,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 79,4 79,4 79,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 79,4 79,4 79,4 
Судебная система 0105     7,0 60,0 6,6 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   7,0 60,0 6,6 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-0105 9900051200   7,0 60,0 6,6 
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ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 7,0 60,0 6,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 7,0 60,0 6,6 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106     10 163,6 9 056,2 9 056,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   10 163,6 9 056,2 9 056,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   9 314,8 8 212,5 8 212,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   8 812,6 7 710,4 7 710,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0106 0020400300 100 8 436,5 7 710,4 7 710,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 8 436,5 7 710,4 7 710,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 376,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 376,1 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   502,2 502,1 502,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0106 0020400310 100 478,5 478,4 478,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 478,5 478,4 478,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 23,7 23,7 23,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 23,7 23,7 23,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального обра-
зования 

0106 0021200000   848,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0106 0021200000 100 848,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 848,8 843,7 843,7 
Резервные фонды 0111     1 722,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 722,8 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 722,8 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   740,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 740,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 740,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   982,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 982,8 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 982,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     25 442,8 17 488,1 23 636,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   14 065,6 11 028,8 11 028,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 855,4 4 247,9 4 247,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 844,6 4 237,1 4 237,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0113 0020400300 100 5 027,1 4 154,5 4 154,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 5 027,1 4 154,5 4 154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 817,5 82,6 82,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 817,5 82,6 82,6 
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   8 210,2 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   3 443,6 2 818,5 2 818,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0113 0029900010 100 3 247,4 2 818,5 2 818,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 3 247,4 2 818,5 2 818,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 196,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 196,2 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   3 338,3 2 638,5 2 638,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0113 0029900020 100 2 868,5 2 444,8 2 444,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 2 868,5 2 444,8 2 444,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 469,8 193,7 193,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 469,8 193,7 193,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 418,7 1 319,1 1 319,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0113 0029900030 100 641,3 643,3 643,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 641,3 643,3 643,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 777,4 675,8 675,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 777,4 675,8 675,8 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0029900310   9,6 4,8 4,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 200 9,6 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 240 9,6 4,8 4,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 908,3 6 344,3 12 492,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   542,1 5 933,8 12 081,7 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   542,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 542,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 542,1 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 5 933,8 12 081,7 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 5 933,8 12 081,7 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 5 933,8 12 081,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 366,2 410,5 410,5 
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 уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 172,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 172,8 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   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   61,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 61,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 61,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   1 012,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,4 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» 

0113 0090300120   0,0 410,5 410,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 200 0,0 410,5 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300120 240 0,0 410,5 410,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного 
управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0113 0300000000   280,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 0113 0360000000   280,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 0113 0368900000   280,0 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0113 0368954690   280,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0368954690 240 280,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   6 370,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетско-
го района" 

0113 6950100000   6 370,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 483,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 483,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 5 887,2 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 0113 6950100000 830 5 828,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 59,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   2 818,2 115,0 115,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды" 

0113 7950200000   2 120,7 0,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
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   1 665,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 1 665,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 1 665,7 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   310,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 310,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   120,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 120,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 120,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-
2021 годы" 

0113 7950900000   582,5 0,0 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 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 410,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 410,5 0,0 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции 

0113 7950900030   4,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 200 4,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900030 240 4,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0113 7951100000   115,0 115,0 115,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов обще-
ственных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, про-
филактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

0113 7951100020   115,0 115,0 115,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100020 300 115,0 115,0 115,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100020 360 115,0 115,0 115,0 
Национальная оборона 0200     1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 
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   1 403,2 1 418,3 1 475,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Национальная экономика 0400     49 460,8 19 985,6 24 015,7 
Общеэкономические вопросы 0401     113,2 113,2 113,2 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 0401 0500000000   113,2 113,2 113,2 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области" 0401 0520000000   113,2 113,2 113,2 
Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и 
охраны труда в Томской области" 

0401 0526200000   113,2 113,2 113,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 0401 0526240040   113,2 113,2 113,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0401 0526240040 100 112,0 112,0 112,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0401 0526240040 120 112,0 112,0 112,0 
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     2 535,4 2 135,4 2 135,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской обла-
сти" 

0405 0600000000   2 135,4 2 135,4 2 135,4 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   2 135,4 2 135,4 2 135,4 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для 
человека и животных" 

0405 0617000000   733,9 733,9 733,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев 

0405 0617040160   683,4 683,4 683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 683,4 683,4 683,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 683,4 683,4 683,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении де-
ятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций органами 
местного самоуправления) 

0405 0617040170   50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0405 0617040170 100 50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 50,5 50,5 50,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   1 401,5 1 401,5 1 401,5 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   921,8 921,8 921,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 115,0 115,0 115,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 115,0 115,0 115,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 806,8 806,8 806,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 806,8 806,8 806,8 

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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0405 0618240210 100 436,1 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 436,1 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 43,6 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 43,6 43,6 43,6 
Муниципальные программы 0405 7950000000   400,0 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" 

0405 7950500000   400,0 0,0 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 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020   316,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 316,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 316,0 0,0 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 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500030 240 15,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 15,0 0,0 0,0 

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей    

0405 7950500050   30,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500050 800 30,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500050 810 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельско-
хозяйственных животных и птицы  

0405 7950500060   19,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 200 19,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 7950500060 240 19,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408     10 446,2 7 700,0 7 700,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрут-
ной сети" 

0408 1818000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом 
в границах муниципального района 

0408 1818040810   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 746,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0408 7951700000   2 566,7 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом 
в границах муниципального района 

0408 79517S0810   2 566,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 566,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 566,7 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 
Ремонт причалов 0408 7951700050   79,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 79,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 79,5 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     30 838,6 10 037,0 11 037,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0409 1800000000   19 200,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   19 200,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения" 

0409 1828400000   19 200,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   19 200,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440930 500 10 124,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440930 540 10 124,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 9 075,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 9 075,6     
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   0,0 10 000,4 11 000,4 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   0,0 10 000,4 11 000,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов 

0409 3150200330   0,0 2 865,5 2 843,7 

Межбюджетные трансферты 0409 3150200330 500 0,0 2 865,5 2 843,7 
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150200330 540   2 865,5 2 843,7 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов 

0409 3150200340   0,0 5 934,9 6 956,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 200 0,0 3 353,4 4 375,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200340 240 0,0 3 353,4 4 375,2 
Межбюджетные трансферты 0409 3150200340 500 0,0 2 581,5 2 581,5 
Иные межбюджетные трансферты 0409 3150200340 540   2 581,5 2 581,5 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния (софинансирование) 

0409 31502S0930   0,0 1 200,0 1 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 31502S0930 200 0,0 1 200,0 1 200,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 31502S0930 240 0,0 1 200,0 1 200,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   11 638,6 36,6 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 2016-2023 годы» 0409 7951700000   11 602,0 0,0 0,0 
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 

0409 7951700020   3 310,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 310,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 310,0 0,0 0,0 
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 

0409 7951700030   7 092,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 4 510,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 4 510,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 581,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 581,5 0,0 0,0 
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Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансиро-
вание) 

0409 79517S0930   1 200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0930 200 1 200,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 240 1 200,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     5 527,4 0,0 3 030,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0412 1000000000   129,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 0412 1020000000   129,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития прио-
ритетных направлений туризма" 

0412 1028200000   129,3 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку 
развития социального туризма 

0412 1028240690   129,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 129,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1028240690 610       
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620 129,3     
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 0412 2200000000   0,0 0,0 3 030,1 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 0412 2210000000   0,0 0,0 3 030,1 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 0412 2218100000   0,0 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 22181L5110   0,0 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств федерального 
бюджета 

0412 22181L5110   0,0 0,0 2 472,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 2 472,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 2 472,4 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областного бюд-
жета 

0412 22181L5110   0,0 0,0 514,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 514,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 514,9 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

0412 22181L5110   0,0 0,0 42,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 42,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 42,8 
Муниципальные программы 0412 7950000000   5 398,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0412 7950100000   4 683,6 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» 
в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060   3 353,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 353,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 353,2     
Внесение изменений в генеральные планы 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 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости 

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 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

0412 7951300000   316,9 0,0 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   65,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 65,0 0,0 0,0 
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП  

0412 7951300020   105,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 105,0 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 7951300020 630 105,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и сред-
него предпринимательства 

0412 79513S0020   9,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0020 600 9,5 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0020 630 9,5 0,0 0,0 
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов 
«Становление»             

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 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП (софинансирование) 

0412 79513S0080   87,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0080 600 87,4 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 0412 79513S0080 630 87,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 

0412 7951600000   397,6 0,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0412 7951600010   147,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 147,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 147,4 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные просторы" на получение финансо-
вой поддержки, направленной на формирование инициатив в сфере туризма и благоустройства 

0412 7951600040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600040 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600040 240 200,0     
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку 
развития социального туризма 

0412 79516S0690   30,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 200 22,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 79516S0690 240 22,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S0690 600 8,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S0690 620 8,2     
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 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     133 805,3 101 030,5 100 612,9 
Жилищное хозяйство 0501     160,5 10,5 10,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0501 1300000000   10,5 10,5 10,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой сре-
ды" 

0501 1340000000   10,5 10,5 10,5 

Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных обра-
зованиях Томской области" 

0501 1348800000   10,5 10,5 10,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской обла-
сти 

0501 1348841050   10,5 10,5 10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1348841050 200 10,5 10,5 10,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1348841050 240 10,5 10,5 10,5 
Муниципальные программы 0501 7950000000   150,0 0,0 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 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 150,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 150,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     117 482,3 100 268,7 100 304,9 
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Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 

0502 0140000000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по 
обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 

0502 0148100000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Межбюджетные трансферты 0502 0148140120 500 98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0148140120 540 98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   5 500,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   5 500,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения 
коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   5 500,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственно-
го комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 1918040910   5 500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 5 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 5 500,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   9,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   9,8 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирование) 0502 39105S0120   9,8 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 500 9,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 540 9,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   10 907,0 2 004,2 2 040,4 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   844,3 354,2 390,4 

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 0502 7950700010   200,0 109,9 146,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 200,0 109,9 146,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 200,0 109,9 146,1 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   189,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 122,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 122,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 67,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 67,0     
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 0502 7950700030   11,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 11,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 240 11,0     
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций 

0502 79507S0030   444,3 244,3 244,3 

Иные бюджетные ассигнования 0502 79507S0030 800 444,3 244,3 244,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 79507S0030 810 444,3 244,3 244,3 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 
области на период до 2023 года" 

0502 7951200000   10 062,7 1 650,0 1 650,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных 
ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   7 312,7 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 7 112,7 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 7 112,7 500,0 500,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 200,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 200,0 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   150,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 150,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 150,0 150,0 150,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 0502 7951200030   1 000,0 500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 1 000,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 1 000,0 500,0 500,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   1 600,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 600,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 600,0 500,0 500,0 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на созда-
ние нормативного запаса топлива 

0502 9900200060   2 801,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200060 200 2 801,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 9900200060 240 2 801,0     
Благоустройство 0503     16 162,5 751,3 297,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   12 994,5 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   12 994,5 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   12 994,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   12 994,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 13WF255550   11 974,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 11 974,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 11 974,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   370,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 370,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 370,3 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   649,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 649,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 649,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   2 222,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   2 222,2 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   2 222,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   2 222,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 0503 27195L5760   1 940,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 1 940,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 1 940,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 0503 27195L5760   60,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 60,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

0503 27195L5760   222,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 222,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 222,2 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   340,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   340,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 0503 60005S0090   340,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 200 340,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0090 240 340,0 0,0 0,0 
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Муниципальные программы 0503 7950000000   605,8 751,3 297,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0503 7950100000   276,5 310,2 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (несофинансируемая часть) 0503 79501S5760   86,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 200 86,5     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S5760 240 86,5     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти 

0503 79501S0М20   190,0 310,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 190,0 310,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 190,0 310,2 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   329,3 441,1 297,5 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 7951800010   300,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 200 300,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 240 300,7 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 0503 7951800020   28,6 441,1 297,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 200 28,6 441,1 297,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 240 28,6 441,1 297,5 
Образование 0700     744 933,3 502 912,6 505 594,0 
Дошкольное образование 0701     147 317,1 133 743,4 133 633,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   97 999,8 97 607,7 97 607,7 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   97 607,7 97 607,7 97 607,7 
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   97 607,7 97 607,7 97 607,7 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

0701 0916040370   96 047,3 96 047,3 96 047,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 96 047,3 96 047,3 96 047,3 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 96 047,3 96 047,3 96 047,3 
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   490,5 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0701 0916040380 100 0,0 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040380 110 0,0 490,5 490,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 490,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 490,5     
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620       
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   976,2 976,2 976,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 200 976,2 976,2 976,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 240 976,2 976,2 976,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   93,7 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0701 0916040530 100 0,0 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040530 110 0,0 93,7 93,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040530 600 93,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 93,7     
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

0701 0920000000   392,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего 
и дополнительного образования в Томской области" 

0701 0928600000   392,1 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодей-
ствия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0701 0928640560   392,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0928640560 600 392,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0928640560 620 392,1     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   48 276,6 36 135,7 36 026,2 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   48 276,6 36 135,7 36 026,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 48 276,6 36 135,7 36 026,2 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 48 276,6 36 135,7 36 026,2 
Муниципальные программы  0701 7950000000   1 040,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды"  

0701 7950200000   1 040,7 0,0 0,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагарина, 3 0701 7950200200   624,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200200 200 624,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950200200 240 624,4 0,0 0,0 
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхнекетский 
детский сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский ррайон, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 (Автоматиче-
ская пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) 

0701 7950200560   24,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950200560 600 24,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950200560 620 24,1     
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодей-
ствия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0701 79502S0560   392,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 79502S0560 600 392,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 79502S0560 620 392,2     
Общее образование 0702     525 251,0 318 047,9 321 331,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   464 236,3 274 987,0 279 355,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   272 682,1 273 278,5 272 962,7 
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   247 292,9 247 331,1 247 256,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420   236 694,7 236 694,7 236 694,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 236 694,7 236 694,7 236 694,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 194 694,7 194 694,7 194 694,7 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 42 000,0 42 000,0 42 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

0702 0916040440   2 545,9 2 545,9 2 545,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 2 545,9 2 545,9 2 545,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 2 545,9 2 545,9 2 545,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-

0702 0916040470   6 864,0 6 902,2 6 827,7 
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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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 6 864,0 6 902,2 6 827,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 6 864,0 6 902,2 6 827,7 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916040520   938,0 938,0 938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040520 300 414,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 414,0 938,0 938,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040520 600 524,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 407,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 117,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   250,3 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0702 0916040530 100 0,0 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 0,0 250,3 250,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040530 600 250,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 205,2     
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 45,1     
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного денеж-
ного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций" 

0702 0919000000   17 498,9 17 811,4 17 967,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных и муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 09190L3030   17 498,9 17 811,4 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0702 09190L3030 100 0,0 17 811,4 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09190L3030 110 0,0 17 811,4 17 967,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09190L3030 600 17 498,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09190L3030 610 14 217,8     
Субсидии автономным учреждениям 0702 09190L3030 620 3 281,1     
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в гос-
ударственных и муниципальных образовательных организациях" 

0702 0919700000   7 890,3 8 136,0 7 738,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в госу-
дарственных и муниципальных образовательных организациях 

0702 09197L3040   6 545,1 6 752,6 6 429,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях 

0702 09197L3041   6 545,1 6 752,6 6 429,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0702 09197L3041   5 432,4 5 604,7 5 336,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 5 432,4 5 604,7 5 336,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 5 432,4 5 604,7 5 336,5 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197L3041   1 112,7 1 147,9 1 093,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 1 112,7 1 147,9 1 093,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 1 112,7 1 147,9 1 093,0 
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, 
в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях 

0702 09197R3043   1 345,2 1 383,4 1 309,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0702 09197R3043   1 116,5 1 203,6 1 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 200 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197R3043   228,7 179,8 170,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 200 228,7 179,8 170,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 228,7 179,8 170,2 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

0702 0920000000   183 258,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением за-
трат на капитальное строительство)" 

0702 0928000000   181 965,6 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной доку-
ментации) (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Том-
ской области ) 

0702 0928040620   181 965,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928040620 200 107 720,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928040620 240 107 720,5     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928040620 600 74 245,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 74 245,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организаций 
общего и дополнительного образования в Томской области" 

0702 0928600000   1 293,3 0,0 0,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 0702 0928640960   1 293,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640960 200 1 293,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928640960 240 1 293,3 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   8 295,3 1 708,5 6 392,7 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   1 568,7 1 568,8 1 568,5 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах 

0702 09WE151690   1 568,7 1 568,8 1 568,5 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах за счет средств федерального бюджета 

0702 09WE151690   1 521,7 1 521,7 1 521,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 1 521,7 1 521,7 1 521,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 1 521,7 1 521,7 1 521,5 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых горо-
дах за счет средств областного бюджета 

0702 09WE151690   47,0 47,1 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 47,0 47,1 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 47,0 47,1 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   6 726,6 139,7 4 824,2 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных обще-
образовательных организациях 

0702 09WE441900   1 027,9 139,7 1 696,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 200 1 027,9 139,7 1 696,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 240 1 027,9 139,7 1 696,8 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях 

0702 09WE452100   5 698,7 0,0 3 127,4 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

0702 09WE452100   5 527,7 0,0 3 033,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 5 527,7 0,0 3 033,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 5 527,7 0,0 3 033,6 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и про-
фессиональных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09WE452100   171,0 0,0 93,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 171,0 0,0 93,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 171,0   93,8 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   591,7 591,7 591,7 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   591,7 591,7 591,7 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   591,7 591,7 591,7 

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   591,7 591,7 591,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 591,7 591,7 591,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 591,7 591,7 591,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   55 852,1 42 469,2 41 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса 
в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   55 216,2 42 469,2 41 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 55 216,2 42 469,2 41 384,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 46 601,2 40 469,2 39 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 8 615,0 2 000,0 2 000,0 
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   635,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 635,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 635,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   4 570,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды"  

0702 7950200000   4 560,9 0,0 0,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному 
ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

0702 7950200210   173,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200210 200 129,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200210 240 129,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200210 600 43,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200210 610 43,3     
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекет-
ского района 

0702 7950200240   2 001,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200240 200 2 001,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200240 240 2 001,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200240 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200240 610       
Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Степановская СОШ" 0702 7950200250   237,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200250 200 237,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200250 240 237,0 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

0702 79502S0560   386,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0560 200 386,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0560 240 386,9     
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   182,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0620 200 107,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0620 240 107,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0620 600 74,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0620 610 74,3     
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 0702 79502S0960   1 580,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0960 200 1 580,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0960 240 1 580,7 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 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская 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 
Дополнительное образование детей 0703     46 806,9 30 548,8 30 202,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской обла-
сти" 

0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва" 

0703 0810000000   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 0816100000   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 0816140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140330 600 2 363,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140330 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 0816140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140340 600 944,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140340 620 944,3     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   883,3 347,6 347,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   347,6 347,6 347,6 
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   347,6 347,6 347,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   347,6 347,6 347,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0703 0916040400 100 0,0 287,1 287,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 0,0 287,1 287,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 287,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 287,1     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 60,5 60,5 60,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 60,5 60,5 60,5 
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   535,7 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   535,7 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   535,7 0,0 0,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей за счет средств федерального бюджета 

0703 09WE254910   519,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 519,7 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 519,7 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных об-
щеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

0703 09WE254910   16,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 16,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 16,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   41 378,7 30 201,2 29 854,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   9 132,4 5 171,3 5 144,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 9 132,4 5 171,3 5 144,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 9 132,4 5 171,3 5 144,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   32 246,3 25 029,9 24 710,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200000 600 32 246,3 25 029,9 24 710,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 32 246,3 25 029,9 24 710,3 
Муниципальные программы  0703 7950000000   1 236,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды"  

0703 7950200000   1 236,8 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   1 236,8 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0703 7950200150 100 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 7950200150 110 8,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200150 600 1 228,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200150 620 1 228,2     
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     80,0 80,0 0,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   80,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

0705 7951500000   80,0 80,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 80,0 80,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 80,0 80,0 0,0 
Молодежная политика 0707     3 535,4 1 979,3 1 979,3 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   1 281,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 

0707 6950800000   1 281,1 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 

0707 6950800000   948,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0707 6950800000 100 236,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 236,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 587,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 587,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 123,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 123,6 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790   333,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 71,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 71,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 69508S0790 300 261,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 69508S0790 320 261,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0707 7950000000   375,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2023 годы 
"  

0707 7950300000   175,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   55,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 55,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 55,0 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   100,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 100,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0707 7951100000   200,0 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100010   200,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0707 7951100010 100 145,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 145,2 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 54,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 47,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 7,4 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709     21 942,9 18 513,2 18 447,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0709 0020400300 100 1 959,3 1 855,5 1 855,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 959,3 1 855,5 1 855,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 33,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 33,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 499,0 4 499,0 4 499,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   186,7 186,7 186,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   156,1 156,1 156,1 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700   156,1 156,1 156,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0709 1116040700 100 141,9 141,9 141,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 141,9 141,9 141,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 14,2 14,2 14,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 14,2 14,2 14,2 
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   30,6 30,6 30,6 

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

0709 1118940820   30,6 30,6 30,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0709 1118940820 100 27,8 27,8 27,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1118940820 120 27,8 27,8 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 200 2,8 2,8 2,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1118940820 240 2,8 2,8 2,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0709 1140000000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0709 1146800000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

0709 1146840780   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0709 1146840780 100 3 921,3 3 921,3 3 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 921,3 3 921,3 3 921,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 391,0 391,0 391,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 391,0 391,0 391,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000   13 680,2 11 140,9 11 074,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   13 680,2 11 140,9 11 074,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0709 4529900000 100 10 524,9 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 10 524,9 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 3 147,8 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 3 147,8 1 102,3 1 036,2 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 7,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 7,5     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   1 625,3 1 017,8 1 017,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Муниципальные программы  0709 7950000000   145,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды"  

0709 7950200000   145,3 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   100,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 100,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 100,3 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   45,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 45,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 45,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     54 233,9 33 898,2 33 595,1 
Культура  0801     51 778,2 31 467,4 31 164,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   2 843,0 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   1 843,0 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   1 443,0 1 443,0 1 443,0 
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   400,0 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   400,0 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 Муниципальной программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

0801 10193L4670   400,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 200 400,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 240 400,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Творческие люди" 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на ос-
нове духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   48 293,6 29 024,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   32 556,3 20 372,5 20 181,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 32 556,3 20 372,5 20 181,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 32 556,3 20 372,5 20 181,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района 
музейных услуг" 

0801 6950400000   1 251,2 785,7 785,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 251,2 785,7 785,7 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 251,2 785,7 785,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   14 486,1 7 866,2 7 754,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   14 486,1 7 866,2 7 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 14 486,1 7 866,2 7 754,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 14 486,1 7 866,2 7 754,2 
Муниципальные программы 0801 7950000000   641,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года"  0801 7950100000   280,0 0,0 0,0 
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр Верх-
некетского района Томской области 

0801 7950100010   280,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100010 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100010 240 280,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды"  

0801 7950200000   309,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 7950200110   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 240 50,0 0,0 0,0 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п. Палочка 0801 7950200190   259,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200190 200 259,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200190 240 259,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 

0801 7951600000   52,6 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на ос-
нове духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

0801 79WА2Д0274   52,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 200 52,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 240 52,6 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 0804 6950300000   2 455,7 2 430,8 2 430,8 
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культурно-досуговых услуг" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Здравоохранение 0900     10,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907     10,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0907 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды"  

0907 7950200000   10,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 0907 7950200160   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200160 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200160 240 10,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     28 682,1 25 469,4 25 469,4 
Социальное обеспечение населения 1003     2 800,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   273,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   273,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   273,0 0,0 0,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве 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: участ-
ников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак 

1003 1116040710   273,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 273,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 273,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   268,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   268,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   268,4 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 2719245760   122,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 122,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 122,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 27192L5760   146,3 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   54,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 54,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 54,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   1,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 1,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 1,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Муниципальной программы "Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

1003 27192L5760   90,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 90,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 90,5 0,0   
Муниципальные программы 1003 7950000000   2 259,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды"  

1003 7950200000   2 162,2 0,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030   437,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 437,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 437,3 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   864,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 864,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 864,8 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060   48,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 48,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 48,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

1003 7950200070   539,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200070 300 539,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200070 320 539,1 0,0 0,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан, не сто-
ящих 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   273,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 200 273,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79502S0710 240 273,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2023 годы" 

1003 7950300000   52,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

1003 7950300050   52,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950300050 300 52,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950300050 320 52,0 0,0 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 социальной выплаты в связи с 
рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной 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     25 771,5 25 469,4 25 469,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1004 0020000000   1,0 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   1,0 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 1004 0020400300   1,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

1004 0020400300 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 0020400300 120 1,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   25 448,7 25 469,4 25 469,4 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   4 140,2 4 140,9 4 140,9 
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   4 140,2 4 140,9 4 140,9 

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

1004 1118940820   2 479,1 2 479,0 2 479,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 2 479,1 2 479,0 2 479,0 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 2 479,1 2 479,0 2 479,0 
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 1 661,9 1 661,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального бюджета 

1004 11189R0820   1 378,7 1 379,4 1 379,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
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Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

1004 11189R0820   282,4 282,5 282,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 282,4 282,5 282,5 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 282,4 282,5 282,5 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   21 308,5 21 328,5 21 328,5 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   20 809,2 20 809,2 20 809,2 

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 общеобразова-
тельных организациях 

1004 1146840760   2 730,0 2 730,0 2 730,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 200 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840760 240 39,0 39,0 39,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840760 300 2 691,0 2 691,0 2 691,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 691,0 2 691,0 2 691,0 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей 
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   18 079,2 18 079,2 18 079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 168,0 168,0 168,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 168,0 168,0 168,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 17 911,2 17 911,2 17 911,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 17 911,2 17 911,2 17 911,2 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью" 

1004 1149100000   499,3 519,3 519,3 

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

1004 1149152600   499,3 519,3 519,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1149152600 300 499,3 519,3 519,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1149152600 310 499,3 519,3 519,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1004 1300000000   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 

1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1004 13180L4970   140,3 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 140,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 140,3 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1004 13180L4970   67,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 67,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 67,6 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» 

1004 13180L4970   107,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1004 6950000000   6,8 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 

1004 6950300000   1,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950300000 600 1,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950300000 620 1,8 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 1004 6950600000   3,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

1004 6950600000 100 3,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6950600000 110 3,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950600000 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950600000 620 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

1004 6950900000   1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

1004 6950900000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6950900000 110 1,0     
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 

1004 6951100000   1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

1004 6951100000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6951100000 110 1,0     
Другие вопросы в области социальной политики 1006     110,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   110,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды" 

1006 7950200000   110,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1006 7950200010   70,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 65,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7950200010 300 5,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 7950200010 320 5,0     
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  1006 7950200090   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 240 40,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     7 963,7 6 659,5 6 659,5 
Физическая культура 1101     5 117,1 4 206,2 4 206,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской обла-
сти" 

1101 0800000000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08WP540008 600 2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Муниципальные программы 1101 7950000000   2 122,2 1 211,3 1 211,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2023 годы" 

1101 7950300000   2 122,2 1 211,3 1 211,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   401,3 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

1101 7950300020 100 157,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300020 110 157,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 144,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 144,3 0,0 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 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300040   70,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 70,0 0,0 0,0 
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Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО «Районная 
ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

1101 7950300080   400,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300080 600 400,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300080 620 400,0     
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 1101 7950300110   39,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300110 600 39,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 39,6     
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – 
оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79WР540008   1 211,3 1 211,3 1 211,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79WР540008 600 1 211,3 1 211,3 1 211,3 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79WР540008 620 1 211,3 1 211,3 1 211,3 
Массовый спорт 1102     425,0 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской обла-
сти" 

1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   125,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2023 годы" 

1102 7950300000   125,0 30,0 30,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1102 7950300030   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Клюквинская СОШИ")            

1102 7950300100   65,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 65,0 0,0 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» (МБОУ "Клюквинская СОШИ") 

1102 79WР540006   30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WР540006 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WР540006 240 30,0 30,0 30,0 
Спорт высших достижений 1103     2 421,6 2 123,3 2 123,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской обла-
сти" 

1103 0800000000   747,8 518,3 518,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва" 

1103 0810000000   298,7 298,7 298,7 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, про-
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" 

1103 0818600000   298,7 298,7 298,7 

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

1103 0818640320   298,7 298,7 298,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

1103 0818640320 100 298,7 298,7 298,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1103 0818640320 110 298,7 298,7 298,7 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   449,1 219,6 219,6 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   449,1 219,6 219,6 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   307,6 68,4 68,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 200 307,6 68,4 68,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 240 307,6 68,4 68,4 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 08WP550810   141,5 151,2 151,2 

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   84,6 93,9 93,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 84,6 93,9 93,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 84,6 93,9 93,9 
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   52,7 52,7 52,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 52,7 52,7 52,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 52,7 52,7 52,7 
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 - 2023годы" 

1103 08WP550810   4,2 4,6 4,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 4,2 4,6 4,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 4,2 4,6 4,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 641,9 1 585,7 1 585,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 641,9 1 585,7 1 585,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200000 600 1 641,9 1 585,7 1 585,7 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200000 620 1 641,9 1 585,7 1 585,7 
Муниципальные программы 1103 7950000000   31,9 19,3 19,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2023 годы" 

1103 7950300000   31,9 19,3 19,3 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79503S0320   15,7 15,7 15,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 15,7 15,7 15,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 15,7 15,7 15,7 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79WР540007   16,2 3,6 3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 200 16,2 3,6 3,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 240 16,2 3,6 3,6 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     660,6 349,7 55,9 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   660,6 349,7 55,9 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 660,6 349,7 55,9 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 660,6 349,7 55,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     39 089,5 37 559,3 37 309,7 



44 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 августа 2021 г. № 13 
 

 
 

 

 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1401     20 872,3 20 845,3 20 801,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

1401 2126540М70   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
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     18 217,2 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   18 217,2 16 714,0 16 508,4 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселе-
ний и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района" 

1403 6951300000   18 217,2 16 714,0 16 508,4 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских посе-
лений 

1403 6951300020   18 217,2 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 18 217,2 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 18 217,2 16 714,0 16 508,4 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 19 августа 2021 года №28 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         1 134 733,8 785 908,2 797 507,4 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       172 491,8 156 651,7 162 291,7 
Общегосударственные вопросы 901 0100     11 510,4 13 612,9 19 760,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     8 965,5 7 679,1 7 679,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   8 965,5 7 679,1 7 679,1 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 965,5 7 679,1 7 679,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   8 815,0 7 528,7 7 528,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 0106 0020400300 100 8 461,2 7 528,7 7 528,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 8 461,2 7 528,7 7 528,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 353,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 353,8 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0106 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0106 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   150,5 150,4 150,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 0106 0020400310 100 143,5 143,4 143,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 143,5 143,4 143,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 200 7,0 7,0 7,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 240 7,0 7,0 7,0 
Резервные фонды 901 0111     1 722,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 722,8 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 722,8 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   740,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 740,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 740,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   982,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 982,8 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 982,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     822,1 5 933,8 12 081,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   542,1 5 933,8 12 081,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   542,1 5 933,8 12 081,7 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   542,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 542,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 542,1 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 5 933,8 12 081,7 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 5 933,8 12 081,7 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 5 933,8 12 081,7 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

901 0113 0300000000   280,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 901 0113 0360000000   280,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 901 0113 0368900000   280,0 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 901 0113 0368954690   280,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0368954690 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0368954690 240 280,0 0,0 0,0 
Национальная оборона 901 0200     1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 403,2 1 418,3 1 475,6 
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   1 403,2 1 418,3 1 475,6 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 901 0203 2128151180   1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 403,2 1 418,3 1 475,6 
Национальная экономика 901 0400     20 699,5 5 447,0 5 425,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     16 015,9 5 447,0 5 425,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 901 0409 1800000000   10 124,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   10 124,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

901 0409 1828400000   10 124,4 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440930   10 124,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 10 124,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 10 124,4 0,0 0,0 
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Дорожное хозяйство 901 0409 3150000000   0,0 5 447,0 5 425,2 
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200000   0,0 5 447,0 5 425,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов 

901 0409 3150200330   0,0 2 865,5 2 843,7 

Межбюджетные трансферты 901 0409 3150200330 500 0,0 2 865,5 2 843,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150200330 540   2 865,5 2 843,7 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 

901 0409 3150200340   0,0 2 581,5 2 581,5 

Межбюджетные трансферты 901 0409 3150200340 500 0,0 2 581,5 2 581,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150200340 540   2 581,5 2 581,5 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   5 891,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

901 0409 7951700000   5 891,5 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 образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   3 310,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 310,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 310,0 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   2 581,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 581,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 581,5 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     4 683,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   4 683,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

901 0412 7950100000   4 683,6 0,0 0,0 

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

901 0412 7950100060   3 353,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 353,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 353,2     
Внесение изменений в генеральные планы 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 и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 

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     98 691,3 98 264,5 98 264,5 
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     98 541,3 98 264,5 98 264,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

901 0502 0100000000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

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

901 0502 0140000000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0148100000   98 264,5 98 264,5 98 264,5 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0148140120   98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 98 264,5 98 264,5 98 264,5 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   9,8 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   9,8 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансиро-
вание) 

901 0502 39105S0120   9,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 9,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 9,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   267,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

901 0502 7950700000   67,0 0,0 0,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 901 0502 7950700020   67,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 67,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 67,0     
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

901 0502 7951200000   200,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 7951200010   200,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 200,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 200,0 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     437,3 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     437,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   437,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

901 1003 7950200000   437,3 0,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей 

901 1003 7950200030   437,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 437,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 437,3 0,0 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     660,6 349,7 55,9 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   660,6 349,7 55,9 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   660,6 349,7 55,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 660,6 349,7 55,9 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 660,6 349,7 55,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

901 1400     39 089,5 37 559,3 37 309,7 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

901 1401     20 872,3 20 845,3 20 801,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
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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 Верх-
некетского 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     18 217,2 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   18 217,2 16 714,0 16 508,4 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верх-
некетского района" 

901 1403 6951300000   18 217,2 16 714,0 16 508,4 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   18 217,2 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 18 217,2 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 18 217,2 16 714,0 16 508,4 
Администрация Верхнекетского района 902       194 631,4 115 410,7 114 237,0 
Общегосударственные вопросы 902 0100     48 722,7 36 831,4 36 778,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

902 0102     1 769,9 1 764,3 1 764,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0102 0020400300 100 1 769,9 1 764,3 1 764,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 769,9 1 764,3 1 764,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     34 551,2 27 700,7 27 700,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   32 454,0 25 603,5 25 603,5 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   32 454,0 25 603,5 25 603,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   28 852,7 22 002,1 22 002,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 0020400300 100 23 884,9 20 634,4 20 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 23 884,9 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 953,3 1 367,7 1 367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 953,3 1 367,7 1 367,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0104 0020400300 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0104 0020400300 360 0,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 14,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 14,5 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 601,3 3 601,4 3 601,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 439,7 3 439,8 3 439,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 439,7 3 439,8 3 439,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 161,6 161,6 161,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 161,6 161,6 161,6 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

902 0104 0100000000   27,0 27,0 27,0 

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

902 0104 0140000000   27,0 27,0 27,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области от-
дельных 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" 

902 0104 0146200000   27,0 27,0 27,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муни-
ципальным маршрутам 

902 0104 0146240450   27,0 27,0 27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 0146240450 100 24,5 24,5 24,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 24,5 24,5 24,5 
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 государ-
ственного 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 подготовки и оформления документов, удостоверяю-
щих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся 
неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местно-
го значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

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 внебюджет-
ными 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 исполь-
зованию 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 внебюджет-
ными 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 внебюджет-
ными фондами 

902 0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 
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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   158,3 158,3 158,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 

902 0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   158,3 158,3 158,3 

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

902 0104 1318140800   158,3 158,3 158,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 1318140800 100 143,9 143,9 143,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 143,9 143,9 143,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1318140800 240 14,4 14,4 14,4 
Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления 
в Томской области" 

902 0104 2300000000   873,1 873,1 873,1 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправ-
ления в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   873,1 873,1 873,1 

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

902 0104 2326000000   873,1 873,1 873,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   873,1 873,1 873,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0104 2326040940 100 793,7 793,7 793,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 793,7 793,7 793,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 79,4 79,4 79,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 79,4 79,4 79,4 
Судебная система 902 0105     7,0 60,0 6,6 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   7,0 60,0 6,6 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   7,0 60,0 6,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 7,0 60,0 6,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 7,0 60,0 6,6 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     12 394,6 7 306,4 7 306,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   8 210,2 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   8 210,2 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского 
района 

902 0113 0029900010   3 443,6 2 818,5 2 818,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0113 0029900010 100 3 247,4 2 818,5 2 818,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 3 247,4 2 818,5 2 818,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 196,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 196,2 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   3 338,3 2 638,5 2 638,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0113 0029900020 100 2 868,5 2 444,8 2 444,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 868,5 2 444,8 2 444,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 469,8 193,7 193,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 469,8 193,7 193,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 418,7 1 319,1 1 319,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0113 0029900030 100 641,3 643,3 643,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 641,3 643,3 643,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 777,4 675,8 675,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 777,4 675,8 675,8 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0029900030 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0029900030 850 0,0 0,0 0,0 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0029900310   9,6 4,8 4,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 200 9,6 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 240 9,6 4,8 4,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 366,2 410,5 410,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 366,2 410,5 410,5 
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 му-
ниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 800 172,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300030 850 172,8 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по по-
ручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (су-
венирной) продукции 

902 0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0113 0090300040 600 0,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   61,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 61,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 61,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   1 012,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,4 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» 

902 0113 0090300120   0,0 410,5 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 200 0,0 410,5 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 240 0,0 410,5 410,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0113 0300000000   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области" 902 0113 0360000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года" 902 0113 0368900000   0,0 0,0 0,0 
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 902 0113 0368954690   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0368954690 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   2 818,2 115,0 115,0 
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Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

902 0113 7950200000   2 120,7 0,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0113 7950200020 600 0,0 0,0 0,0 

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 клад-
бище (крематорий) 

902 0113 7950200040   1 665,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 1 665,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 1 665,7 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 310,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   120,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 120,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 120,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2021 годы" 

902 0113 7950900000   582,5 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской 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 
района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 410,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 410,5 0,0 0,0 
Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции 

902 0113 7950900030   4,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 200 4,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 240 4,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   115,0 115,0 115,0 

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 7951100020   115,0 115,0 115,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 115,0 115,0 115,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 115,0 115,0 115,0 
Национальная экономика 902 0400     13 775,7 9 985,2 9 985,2 
Общеэкономические вопросы 902 0401     113,2 113,2 113,2 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   113,2 113,2 113,2 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской обла-
сти" 

902 0401 0520000000   113,2 113,2 113,2 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению усло-
вий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   113,2 113,2 113,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   113,2 113,2 113,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0401 0526240040 100 112,0 112,0 112,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,0 112,0 112,0 
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     2 535,4 2 135,4 2 135,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   2 135,4 2 135,4 2 135,4 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   2 135,4 2 135,4 2 135,4 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, об-
щих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 733,9 733,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев 

902 0405 0617040160   683,4 683,4 683,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 683,4 683,4 683,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240 683,4 683,4 683,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществле-
нии деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций 
органами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0405 0617040170 100 50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 50,5 50,5 50,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   1 401,5 1 401,5 1 401,5 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   921,8 921,8 921,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 115,0 115,0 115,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 115,0 115,0 115,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 806,8 806,8 806,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 806,8 806,8 806,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного произ-
водства, 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 внебюджет-
ными фондами 

902 0405 0618240210 100 436,1 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 436,1 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 43,6 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 43,6 43,6 43,6 
Муниципальные программы 902 0405 7950000000   400,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание усло-
вий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 
- 2021 годы" 

902 0405 7950500000   400,0 0,0 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 
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   316,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 316,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 316,0 0,0 0,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселени-
ям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до 
поселений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 15,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних трав 

902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 0,0 0,0 

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей    

902 0405 7950500050   30,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   19,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 19,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 19,0 0,0 0,0 
Транспорт 902 0408     10 266,7 7 700,0 7 700,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация 
маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 7 700,0 7 700,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 7 700,0 7 700,0 7 700,0 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 566,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

902 0408 7951700000   2 566,7 0,0 0,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом в границах муниципального района 

902 0408 79517S0810   2 566,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 566,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 566,7 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 Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   36,6 36,6 36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установ-
ка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обу-
стройство 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     823,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000   129,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 902 0412 1020000000   129,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития 
приоритетных направлений туризма" 

902 0412 1028200000   129,3 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на под-
держку развития социального туризма 

902 0412 1028240690   129,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 1028240690 200 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 1028240690 600 129,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 129,3     
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   694,5 0,0 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   316,9 0,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торгов-
ли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   65,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 65,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 7951300010 600 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП  

902 0412 7951300020   105,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 7951300020 600 105,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 

902 0412 7951300020 630 105,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0020   9,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79513S0020 600 9,5 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 

902 0412 79513S0020 630 9,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских 
проектов «Становление»             

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 предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0030 810 50,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (софинансирование) 

902 0412 79513S0080   87,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79513S0080 600 87,4 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний) 

902 0412 79513S0080 630 87,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2021 годы" 

902 0412 7951600000   377,6 0,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   147,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 147,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 147,4 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные просторы" на получение фи-
нансовой поддержки, направленной на формирование инициатив в сфере туризма и благоустройства 

902 0412 7951600040   200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600040 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600040 240 200,0     
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на под-
держку развития социального туризма 

902 0412 79516S0690   30,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 22,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 22,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79516S0690 600 8,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620 8,2     
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     31 144,2 2 766,0 2 348,4 
Жилищное хозяйство 902 0501     10,5 10,5 10,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000   10,5 10,5 10,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой 
среды" 

902 0501 1340000000   10,5 10,5 10,5 

Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных 
образованиях Томской области" 

902 0501 1348800000   10,5 10,5 10,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской 
области 

902 0501 1348841050   10,5 10,5 10,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1348841050 200 10,5 10,5 10,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1348841050 240 10,5 10,5 10,5 
Коммунальное хозяйство 902 0502     14 971,2 2 004,2 2 040,4 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 902 0502 1900000000   5 500,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 902 0502 1910000000   5 500,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 

902 0502 1918000000   5 500,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 1918040910   5 500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 200 5 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 240 5 500,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   9 471,2 2 004,2 2 040,4 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   712,8 354,2 390,4 

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 902 0502 7950700010   200,0 109,9 146,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 200,0 109,9 146,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 200,0 109,9 146,1 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020   57,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 57,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 57,5 0,0 0,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 902 0502 7950700030   11,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 200 11,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 240 11,0 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающих организаций 

902 0502 79507S0030   444,3 244,3 244,3 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 79507S0030 800 444,3 244,3 244,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 79507S0030 810 444,3 244,3 244,3 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

902 0502 7951200000   8 758,4 1 650,0 1 650,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   6 063,4 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 6 063,4 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 6 063,4 500,0 500,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   95,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 95,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 95,0 150,0 150,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 902 0502 7951200030   1 000,0 500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 200 1 000,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 240 1 000,0 500,0 500,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79512S0910   1 600,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 1 600,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 1 600,0 500,0 500,0 
Благоустройство 902 0503     16 162,5 751,3 297,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   12 994,5 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   12 994,5 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   12 994,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   12 994,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

902 0503 13WF255550   11 974,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 11 974,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 11 974,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та 

902 0503 13WF255550   370,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 370,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 370,3 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 13WF255550   649,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 649,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 649,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 0503 2700000000   2 222,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 0503 2710000000   2 222,2 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") 

902 0503 2719500000   2 222,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 27195L5760   2 222,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 0503 27195L5760   1 940,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 1 940,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 1 940,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 0503 27195L5760   60,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 60,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

902 0503 27195L5760   222,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 222,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 222,2 0,0 0,0 
Благоустройство 902 0503 6000000000   340,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 902 0503 6000500000   340,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 902 0503 60005S0090   340,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 200 340,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 240 340,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   605,8 751,3 297,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

902 0503 7950100000   276,5 310,2 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (несофинансируемая часть) 902 0503 79501S5760   86,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S5760 200 86,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S5760 240 86,5 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

902 0503 79501S0М20   190,0 310,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 190,0 310,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 190,0 310,2 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   329,3 441,1 297,5 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   300,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 200 300,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 240 300,7 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 902 0503 7951800020   28,6 441,1 297,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 200 28,6 441,1 297,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 240 28,6 441,1 297,5 
Образование 902 0700     36 025,1 25 270,4 24 870,8 
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Общее образование 902 0702     10,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0702 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

902 0702 7950400000   10,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская 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 
Дополнительное образование детей 902 0703     35 614,9 25 090,4 24 770,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 0703 0800000000   3 308,1 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 

902 0703 0810000000   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" 

902 0703 0816100000   3 308,1 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере обра-
зования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0816140330   2 363,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 0816140330 600 2 363,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 2 363,8 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в 
части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего 
медицинского персонала 

902 0703 0816140340   944,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 0816140340 600 944,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620 944,3     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   60,5 60,5 60,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000   60,5 60,5 60,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

902 0703 0916000000   60,5 60,5 60,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской обла-
сти 

902 0703 0916040400   60,5 60,5 60,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 0916040400 600 60,5 60,5 60,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 60,5 60,5 60,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   32 246,3 25 029,9 24 710,3 
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   32 246,3 25 029,9 24 710,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 6951200000 600 32 246,3 25 029,9 24 710,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 32 246,3 25 029,9 24 710,3 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     80,0 80,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   80,0 80,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   80,0 80,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 80,0 80,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 80,0 80,0 0,0 
Молодежная политика 902 0707     320,2 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   320,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2023 годы "  

902 0707 7950300000   175,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   55,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 55,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 55,0 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   100,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 100,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 902 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   145,2 100,0 100,0 

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

902 0707 7951100010   145,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 0707 7951100010 100 145,2 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 145,2 100,0 100,0 
Культура, кинематография 902 0800     54 233,9 33 898,2 33 595,1 
Культура  902 0801     51 778,2 31 467,4 31 164,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   2 843,0 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   1 843,0 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   1 443,0 1 443,0 1 443,0 
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 организаци-
ям 

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   400,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   400,0 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 Муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

902 0801 10193L4670   400,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 400,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 400,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Творческие люди" 902 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

902 0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   48 293,6 29 024,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   32 556,3 20 372,5 20 181,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950300000 600 32 556,3 20 372,5 20 181,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 32 556,3 20 372,5 20 181,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 902 0801 6950400000   1 251,2 785,7 785,7 
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района музейных услуг" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950400000 600 1 251,2 785,7 785,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 251,2 785,7 785,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 486,1 7 866,2 7 754,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 486,1 7 866,2 7 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950500000 600 14 486,1 7 866,2 7 754,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 486,1 7 866,2 7 754,2 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   641,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года"  

902 0801 7950100000   280,0 0,0 0,0 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950100010   280,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 240 280,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

902 0801 7950200000   309,0 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   50,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 240 50,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 7950200110 600 0,0 0,0 0,0 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п. Палочка 902 0801 7950200190   259,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 200 259,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 240 259,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 7950200190 600 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2021 годы" 

902 0801 7951600000   52,6 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

902 0801 79WА2Д0274   52,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 200 52,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 240 52,6 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 455,7 2 430,8 2 430,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0804 6950300000 600 2 455,7 2 430,8 2 430,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 455,7 2 430,8 2 430,8 
Здравоохранение 902 0900     10,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

902 0907 7950200000   10,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200160   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 240 10,0 0,0 0,0 
Социальная политика 902 1000     2 756,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     2 363,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   273,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   273,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   273,0 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 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 несовершеннолет-
них узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   273,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 273,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 273,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   268,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   268,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   268,4 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   122,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 122,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 122,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   146,3 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 1003 27192L5760   54,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 54,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 54,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   1,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 1,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 1,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

902 1003 27192L5760   90,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 90,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 90,5 0,0   
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   1 821,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

902 1003 7950200000   1 724,9 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   864,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 864,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 864,8 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпо-
ва" 

902 1003 7950200060   48,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 48,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 48,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

902 1003 7950200070   539,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 539,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200070 320 539,1 0,0 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 знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших 

902 1003 79502S0710   273,0 0,0 0,0 
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несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 273,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 273,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1003 7950300000   52,0 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по 
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

902 1003 7950300050   52,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 52,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950300050 320 52,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2016-2021 годы"  

902 1003 7950600000   45,0 0,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в свя-
зи с рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной 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     317,8 0,0 0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 1004 0020000000   1,0 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   1,0 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 1004 0020400300   1,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 1004 0020400300 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 120 1,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 

902 1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюд-
жета 

902 1004 13180L4970   140,3 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 140,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 140,3 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1004 13180L4970   67,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 67,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 67,6 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 
Томской области на 2016-2021 годы» 

902 1004 13180L4970   107,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 107,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 107,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   1,8 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   1,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1004 6950300000 600 1,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 1,8 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     75,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   75,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

902 1006 7950200000   75,0 0,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей се-
бя»  

902 1006 7950200090   40,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 240 40,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   35,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 35,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     7 963,7 6 659,5 6 659,5 
Физическая культура 902 1101     5 117,1 4 206,2 4 206,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1101 0800000000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 08WP540008 600 2 994,9 2 994,9 2 994,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 2 994,9 2 994,9 2 994,9 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 122,2 1 211,3 1 211,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1101 7950300000   2 122,2 1 211,3 1 211,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   401,3 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 1101 7950300020 100 157,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 7950300020 110 157,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 144,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 144,3 0,0 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 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 

902 1101 7950300040   70,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 70,0 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО 
«Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   400,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 7950300080 600 400,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 400,0     
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 902 1101 7950300110   39,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 7950300110 600 39,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 39,6     
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультур-
но – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WР540008   1 211,3 1 211,3 1 211,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 79WР540008 600 1 211,3 1 211,3 1 211,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79WР540008 620 1 211,3 1 211,3 1 211,3 
Массовый спорт 902 1102     425,0 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
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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 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   125,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1102 7950300000   125,0 30,0 30,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1102 7950300030   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 240 30,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1102 7950300030 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300030 620 0,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования 
"Город Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Клюквинская 
СОШИ")            

902 1102 7950300100   65,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 65,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 240 65,0 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 
образование Северск Томской области» (МБОУ "Клюквинская СОШИ") 

902 1102 79WР540006   30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79WР540006 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79WР540006 240 30,0 30,0 30,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 421,6 2 123,3 2 123,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1103 0800000000   747,8 518,3 518,3 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 

902 1103 0810000000   298,7 298,7 298,7 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и 
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меропри-
ятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муни-
ципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район" 

902 1103 0818600000   298,7 298,7 298,7 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на тер-
ритории 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 рай-
он" 

902 1103 0818640320   298,7 298,7 298,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 1103 0818640320 100 298,7 298,7 298,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 0818640320 110 298,7 298,7 298,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 0,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 0818640320 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620       
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   449,1 219,6 219,6 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   449,1 219,6 219,6 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   307,6 68,4 68,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 200 307,6 68,4 68,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 240 307,6 68,4 68,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 08WP540007 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620       
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   141,5 151,2 151,2 

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   84,6 93,9 93,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 84,6 93,9 93,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 84,6 93,9 93,9 
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   52,7 52,7 52,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 52,7 52,7 52,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 52,7 52,7 52,7 
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 спор-
та в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1103 08WP550810   4,2 4,6 4,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 4,2 4,6 4,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 4,2 4,6 4,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 641,9 1 585,7 1 585,7 
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   1 641,9 1 585,7 1 585,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 6951200000 600 1 641,9 1 585,7 1 585,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 641,9 1 585,7 1 585,7 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   31,9 19,3 19,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1103 7950300000   31,9 19,3 19,3 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79503S0320   15,7 15,7 15,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

902 1103 79503S0320 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 79503S0320 110       
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 15,7 15,7 15,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 15,7 15,7 15,7 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79WР540007   16,2 3,6 3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 200 16,2 3,6 3,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 240 16,2 3,6 3,6 
 Дума Верхнекетского района 903       834,1 555,8 555,8 
Общегосударственные вопросы 903 0100     834,1 555,8 555,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

903 0103     834,1 555,8 555,8 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   834,1 555,8 555,8 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   834,1 555,8 555,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   834,1 555,8 555,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

903 0103 0020400300 100 622,0 555,8 555,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 622,0 555,8 555,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 212,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 212,1 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       734 416,9 503 111,6 506 192,6 
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     708 908,2 477 642,2 480 723,2 
Дошкольное образование 905 0701     147 317,1 133 743,4 133 633,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   97 999,8 97 607,7 97 607,7 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   97 607,7 97 607,7 97 607,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   97 607,7 97 607,7 97 607,7 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти 

905 0701 0916040370   96 047,3 96 047,3 96 047,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0916040370 600 96 047,3 96 047,3 96 047,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 047,3 96 047,3 96 047,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолет-
них обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 
образования 

905 0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0701 0916040380 100 0,0 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040380 110 0,0 490,5 490,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0916040380 600 490,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5     
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   976,2 976,2 976,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 200 976,2 976,2 976,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 240 976,2 976,2 976,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   93,7 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0701 0916040530 100 0,0 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040530 110 0,0 93,7 93,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0916040530 600 93,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 93,7     
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0701 0920000000   392,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0701 0928600000   392,1 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0701 0928640560   392,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0928640560 600 392,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0928640560 620 392,1     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   48 276,6 36 135,7 36 026,2 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   48 276,6 36 135,7 36 026,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 6950600000 600 48 276,6 36 135,7 36 026,2 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 48 276,6 36 135,7 36 026,2 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   1 040,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0701 7950200000   1 040,7 0,0 0,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гага-
рина, 3 

905 0701 7950200200   624,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200200 200 624,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200200 240 624,4 0,0 0,0 
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхне-
кетский детский сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский ррайон, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 
(Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией людей при по-
жаре) 

905 0701 7950200560   24,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 7950200560 600 24,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200560 620 24,1     
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0701 79502S0560   392,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 79502S0560 600 392,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0560 620 392,2     
Общее образование 905 0702     525 241,0 318 047,9 321 331,5 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   464 236,3 274 987,0 279 355,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   272 682,1 273 278,5 272 962,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   247 292,9 247 331,1 247 256,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 905 0702 0916040420   236 694,7 236 694,7 236 694,7 
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дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040420 600 236 694,7 236 694,7 236 694,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 194 694,7 194 694,7 194 694,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 42 000,0 42 000,0 42 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

905 0702 0916040440   2 545,9 2 545,9 2 545,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 2 545,9 2 545,9 2 545,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 2 545,9 2 545,9 2 545,9 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   6 864,0 6 902,2 6 827,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 6 864,0 6 902,2 6 827,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 6 864,0 6 902,2 6 827,7 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   938,0 938,0 938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 414,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 414,0 938,0 938,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040520 600 524,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 407,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 117,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   250,3 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0702 0916040530 100 0,0 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 0,0 250,3 250,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040530 600 250,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 205,2     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 45,1     
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   17 498,9 17 811,4 17 967,6 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 09190L3030   17 498,9 17 811,4 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0702 09190L3030 100 0,0 17 811,4 17 967,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 0,0 17 811,4 17 967,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 09190L3030 600 17 498,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 14 217,8     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 620 3 281,1     
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся 
в государственных и муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   7 890,3 8 136,0 7 738,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3040   6 545,1 6 752,6 6 429,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197L3041   6 545,1 6 752,6 6 429,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09197L3041   5 432,4 5 604,7 5 336,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 5 432,4 5 604,7 5 336,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 5 432,4 5 604,7 5 336,5 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197L3041   1 112,7 1 147,9 1 093,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 1 112,7 1 147,9 1 093,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 1 112,7 1 147,9 1 093,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, пи-
танием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 
бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 345,2 1 383,4 1 309,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09197R3043   1 116,5 1 203,6 1 138,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 1 116,5 1 203,6 1 138,8 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197R3043   228,7 179,8 170,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 228,7 179,8 170,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 228,7 179,8 170,2 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0702 0920000000   183 258,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключе-
нием затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 0928000000   181 965,6 0,0 0,0 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая разработку проектной 
документации) (здание МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского 
района, Томской области ) 

905 0702 0928040620   181 965,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928040620 200 107 720,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928040620 240 107 720,5     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0928040620 600 74 245,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 74 245,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных органи-
заций общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   1 293,3 0,0 0,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 0928640960   1 293,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640960 200 1 293,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928640960 240 1 293,3 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   8 295,3 1 708,5 6 392,7 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 568,7 1 568,8 1 568,5 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах 

905 0702 09WE151690   1 568,7 1 568,8 1 568,5 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-905 0702 09WE151690   1 521,7 1 521,7 1 521,5 
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ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах за счет средств федерального бюджета 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 1 521,7 1 521,7 1 521,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 1 521,7 1 521,7 1 521,5 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE151690   47,0 47,1 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 47,0 47,1 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 47,0 47,1 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   6 726,6 139,7 4 824,2 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900   1 027,9 139,7 1 696,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 200 1 027,9 139,7 1 696,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 240 1 027,9 139,7 1 696,8 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   5 698,7 0,0 3 127,4 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE452100   5 527,7 0,0 3 033,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 5 527,7 0,0 3 033,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 5 527,7 0,0 3 033,6 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE452100   171,0 0,0 93,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 171,0 0,0 93,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 171,0   93,8 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   591,7 591,7 591,7 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   591,7 591,7 591,7 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   591,7 591,7 591,7 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся 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 (попечитель-
ством), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   591,7 591,7 591,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 591,7 591,7 591,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 591,7 591,7 591,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 1146840740 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610       
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620       
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   55 852,1 42 469,2 41 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного 
процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   55 216,2 42 469,2 41 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 6950700000 600 55 216,2 42 469,2 41 384,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 46 601,2 40 469,2 39 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 8 615,0 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   635,9 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   635,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 635,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 635,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   4 560,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0702 7950200000   4 560,9 0,0 0,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капи-
тальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   173,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200210 200 129,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200210 240 129,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 7950200210 600 43,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 43,3     
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верх-
некетского района 

905 0702 7950200240   2 001,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200240 200 2 001,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200240 240 2 001,1 0,0 0,0 
Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950200250   237,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200250 200 237,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200250 240 237,0 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической  защиты объектов образования, выполнение противодействия де-
структивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 79502S0560   386,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 200 386,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 240 386,9     
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   182,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0620 200 107,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0620 240 107,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 79502S0620 600 74,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 74,3     
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 905 0702 79502S0960   1 580,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0960 200 1 580,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0960 240 1 580,7 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     11 192,0 5 458,4 5 431,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   822,8 287,1 287,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   287,1 287,1 287,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   287,1 287,1 287,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской обла-
сти 

905 0703 0916040400   287,1 287,1 287,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0703 0916040400 100 0,0 287,1 287,1 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 0,0 287,1 287,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 0916040400 600 287,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 287,1     
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   535,7 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   535,7 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   535,7 0,0 0,0 
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Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств федерального бюджета 

905 0703 09WE254910   519,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 519,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 519,7 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

905 0703 09WE254910   16,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 16,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 16,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 132,4 5 171,3 5 144,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   9 132,4 5 171,3 5 144,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 6950900000 600 9 132,4 5 171,3 5 144,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 132,4 5 171,3 5 144,3 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   1 236,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0703 7950200000   1 236,8 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   1 236,8 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0703 7950200150 100 8,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 7950200150 110 8,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 7950200150 600 1 228,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 1 228,2     
Молодежная политика 905 0707     3 215,2 1 879,3 1 879,3 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 1 879,3 1 879,3 1 879,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   1 281,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   1 281,1 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   948,1 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0707 6950800000 100 236,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 236,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 587,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 587,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 123,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 123,6 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   333,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 71,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 71,5 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 69508S0790 300 261,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 69508S0790 320 261,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   54,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   54,8 0,0 0,0 

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

905 0707 7951100010   54,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0707 7951100010 600 54,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 47,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 7,4 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     21 942,9 18 513,2 18 447,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 993,1 1 855,5 1 855,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 0020400300 100 1 959,3 1 855,5 1 855,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 959,3 1 855,5 1 855,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 33,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 33,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 499,0 4 499,0 4 499,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   186,7 186,7 186,7 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   156,1 156,1 156,1 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   156,1 156,1 156,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 1116040700 100 141,9 141,9 141,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 141,9 141,9 141,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 14,2 14,2 14,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 14,2 14,2 14,2 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 0709 1118900000   30,6 30,6 30,6 

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

905 0709 1118940820   30,6 30,6 30,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 1118940820 100 27,8 27,8 27,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 27,8 27,8 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,8 2,8 2,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,8 2,8 2,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 1146840780 100 3 921,3 3 921,3 3 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 921,3 3 921,3 3 921,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 391,0 391,0 391,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 391,0 391,0 391,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   13 680,2 11 140,9 11 074,8 
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Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   13 680,2 11 140,9 11 074,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0709 4529900000 100 10 524,9 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 10 524,9 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 3 147,8 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 3 147,8 1 102,3 1 036,2 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 7,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 7,5 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 625,3 1 017,8 1 017,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0709 6951100000 600 1 625,3 1 017,8 1 017,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 625,3 1 017,8 1 017,8 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   145,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0709 7950200000   145,3 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 100,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 100,3 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   45,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 45,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 45,0 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000     25 488,7 25 469,4 25 469,4 
Охрана семьи и детства 905 1004     25 453,7 25 469,4 25 469,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   25 448,7 25 469,4 25 469,4 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   4 140,2 4 140,9 4 140,9 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 1004 1118900000   4 140,2 4 140,9 4 140,9 

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

905 1004 1118940820   2 479,1 2 479,0 2 479,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 2 479,1 2 479,0 2 479,0 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 2 479,1 2 479,0 2 479,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   1 661,1 1 661,9 1 661,9 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств феде-
рального бюджета 

905 1004 11189R0820   1 378,7 1 379,4 1 379,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 1 378,7 1 379,4 1 379,4 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областно-
го бюджета 

905 1004 11189R0820   282,4 282,5 282,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 282,4 282,5 282,5 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 282,4 282,5 282,5 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   21 308,5 21 328,5 21 328,5 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   20 809,2 20 809,2 20 809,2 

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 муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 730,0 2 730,0 2 730,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 200 39,0 39,0 39,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840760 240 39,0 39,0 39,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 691,0 2 691,0 2 691,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 691,0 2 691,0 2 691,0 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   18 079,2 18 079,2 18 079,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 168,0 168,0 168,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 168,0 168,0 168,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 17 911,2 17 911,2 17 911,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 17 911,2 17 911,2 17 911,2 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   499,3 519,3 519,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 

905 1004 1149152600   499,3 519,3 519,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 499,3 519,3 519,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 499,3 519,3 519,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   5,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   3,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 1004 6950600000 100 3,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950600000 110 3,0     
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 1004 6950900000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950900000 110 1,0     
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 1004 6951100000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6951100000 110 1,0     
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     35,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   35,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

905 1006 7950200000   35,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

905 1006 7950200010   35,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 30,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 5,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 320 5,0     
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

910       1 468,4 1 377,1 1 377,1 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 468,4 1 377,1 1 377,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 468,4 1 377,1 1 377,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 468,4 1 377,1 1 377,1 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   619,6 533,4 533,4 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   267,9 181,7 181,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0020400300 100 245,6 181,7 181,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 245,6 181,7 181,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 22,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 22,3 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   351,7 351,7 351,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0020400310 100 335,0 335,0 335,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 335,0 335,0 335,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 16,7 16,7 16,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 16,7 16,7 16,7 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального 
образования 

910 0106 0021200000   848,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0021200000 100 848,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 848,8 843,7 843,7 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 

915       30 891,2 8 801,3 12 853,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     11 955,8 4 247,9 4 247,9 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     11 955,8 4 247,9 4 247,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 585,1 4 247,9 4 247,9 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 585,1 4 247,9 4 247,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 574,3 4 237,1 4 237,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

915 0113 0020400300 100 4 756,8 4 154,5 4 154,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 756,8 4 154,5 4 154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 817,5 82,6 82,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 817,5 82,6 82,6 
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   6 370,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   6 370,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 483,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 483,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 5 887,2 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 915 0113 6950100000 830 5 828,2 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 59,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     14 965,6 4 553,4 8 605,3 
Транспорт 915 0408     179,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   179,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

915 0408 7951700000   179,5 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 
Ремонт причалов 915 0408 7951700050   79,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 79,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 79,5 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     14 786,1 4 553,4 5 575,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   9 075,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   9 075,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

915 0409 1828400000   9 075,6 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   9 075,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 9 075,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 9 075,6     
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000   0,0 4 553,4 5 575,2 
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000   0,0 4 553,4 5 575,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 

915 0409 3150200340   0,0 3 353,4 4 375,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 200 0,0 3 353,4 4 375,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 240 0,0 3 353,4 4 375,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (софинансирование) 

915 0409 31502S0930   0,0 1 200,0 1 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0409 31502S0930 200 0,0 1 200,0 1 200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 31502S0930 240 0,0 1 200,0 1 200,0 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   5 710,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

915 0409 7951700000   5 710,5 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   4 510,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 4 510,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 4 510,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

915 0409 79517S0930   1 200,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0409 79517S0930 200 1 200,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0930 240 1 200,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412     0,0 0,0 3 030,1 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2200000000   0,0 0,0 3 030,1 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2210000000   0,0 0,0 3 030,1 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 915 0412 2218100000   0,0 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 915 0412 22181L5110   0,0 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств феде-
рального бюджета 

915 0412 22181L5110   0,0 0,0 2 472,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 2 472,4 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 2 472,4 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областно-
го бюджета 

915 0412 22181L5110   0,0 0,0 514,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 514,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 514,9 
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Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

915 0412 22181L5110   0,0 0,0 42,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0412 22181L5110 200 0,0 0,0 42,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 0,0 0,0 42,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     3 969,8 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     3 969,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   1 168,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

915 0502 7950700000   64,5 0,0 0,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 915 0502 7950700020   64,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700020 200 64,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700020 240 64,5     
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

915 0502 7951200000   1 104,3 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капи-
тальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 7951200010   1 049,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 1 049,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 1 049,3 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   55,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 55,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 55,0     
Непрограммное направление расходов 915 0502 9900000000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 915 0502 9900200000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
создание нормативного запаса топлива 

915 0502 9900200060   2 801,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 200 2 801,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 240 2 801,0     

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 19 августа 2021 года №28 
Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование ЦСР 
План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 7950100000 5 552,8 310,2 42,8 
в том числе         
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

7950100010 280,0     

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

7950100060 3 353,2     

Внесение изменений в генеральные планы поселений 7950100070 1 145,4     
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах в 
государственный кадастр недвижимости 

7950100080 185,0     

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (несофинансируемая часть) 79501S5760 86,5     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 79501S0M20 190,0 310,2   
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110     42,8 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений 27192L5760 90,5     
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на 
озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 222,2     

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы"  7950200000 12 095,6 0,0 0,0 
в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 35,0     
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0     
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 437,3     
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 1 665,7     

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 

7950200050 864,8     

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 48,0     
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных Управлению 
образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 539,1     

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 100,3     
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 40,0     
Проведение декады инвалидов  7950200100 35,0     
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 50,0     
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0     
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 120,0     
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 45,0     
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 1 236,8     
Проведение очаговой заключительной дезинфкации в очагах инфекционных заболеваний 7950200160 10,0     
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п.Палочка 7950200190 259,0     
Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагарина, 3 7950200200 624,4     
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 173,1     

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского района 7950200240 2 001,1     
Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Степановская СОШ" 7950200250 237,0     
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхнекетский детский 
сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский ррайон, пр.п. Белый Яр, ул. чапаева, 7 (Автоматическая пожарная сигна-
лизация, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) 

7950200560 24,1     

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

79502S0560 779,1     

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 182,1     

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 273,0     

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 79502S0960 1 580,7     
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жи-
телей до 50 тысяч человек 

10193L4670 400,0     

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2023 годы" 

7950300000 2 510,3 1 265,2 1 265,2 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 55,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 401,3     
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 30,0     
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300040 70,0     
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-
шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования 

7950300050 52,0     
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Верхнекетский район Томской области 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 100,0     
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0     
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО «Районная ДЮСШ А. 
Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 400,0     

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муници-
пальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", муниципального 
образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Клюквинская СОШИ")               

7950300100 65,0     

Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова" в р.п. Белый Яр 7950300110 39,6     
 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79503S0320 15,7 15,7 15,7 

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» (МБОУ 
"Клюквинская СОШИ") 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требова-
ниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 16,2 3,6 3,6 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79WP540008 1 211,3 1 211,3 1 211,3 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 4,2 4,6 4,6 

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 0,0 0,0 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400010 10,0     
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 0,0 0,0 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0     
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 316,0     
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     

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 15,0     
Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей    

7950500050 30,0     

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы  

7950500060 19,0     

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2016-2021 годы"  

7950600000 152,1 0,0 0,0 

в том числе         
Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи с рождением 
ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 

7950600010 45,0     

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 107,1     
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года" 

7950700000 844,3 354,2 390,4 

в том числе         
Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 7950700010 200,0 109,9 146,1 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения  7950700020 189,0     
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 7950700030 11,0     
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организа-
ций 

79507S0030 444,3 244,3 244,3 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2021 
годы" 

7950900000 582,5 0,0 0,0 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5     

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 

7950900020 410,5     

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образования Верх-
некетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

7950900030 4,5     

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского райо-
на в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 36,6 36,6 

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 36,6 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 
годах" 

7951100000 315,0 215,0 215,0 

в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуа-
ции 

7951100010 200,0 100,0 100,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правона-
рушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100020 115,0 115,0 115,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской об-
ласти на период до 2023 года" 

7951200000 10 062,7 1 650,0 1 650,0 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водо-
отведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному 
прохождению отопительного сезона 

7951200010 7 312,7 500,0 500,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 150,0 150,0 150,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 7951200030 1 000,0 500,0 500,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 1 600,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и 
среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 

7951300000 316,9 0,0 0,0 

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 65,0     

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП  

7951300020 105,0     

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства 

79513S0020 9,5     

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Станов-
ление»             

79513S0030 50,0     

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП (софинансирование) 

79513S0080 87,4     

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 150,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 80,0 80,0 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2021 годы" 

7951600000 450,2 0,0 0,0 

в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 147,4     
Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с привлечением групп 
школьников 

7951600020 20,0     

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные просторы" на получение финансовой под-
держки, направленной на формирование инициатив в сфере туризма и благоустройства 

7951600040 200,0     

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку развития со-
циального туризма 

79516S0690 30,2     

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации  

79WА2Д0274 52,6     

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 7951700000 14 348,2 0,0 0,0 
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 3 310,0     

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 7 092,0     

Траление причалов 7951700040 100,0     
Ремонт причалов 7951700050 79,5     
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района 

79517S0810 2 566,7     

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

79517S0930 1 200,0     

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 979,0 441,1 297,5 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 300,7     
Благоустройство общественной территории 7951800020 28,6 441,1 297,5 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 649,7     
ИТОГО   48 886,2 4 352,3 3 897,5 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 19 августа 2021 года №28 
Приложение 17 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год 

Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 
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Иные межбюджетные трансферты  на ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения всего, в том числе: 

0409   0,0   0,0         10 124,4   10 124,4   10 124,4 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы  
"Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

0409 1828440930               10 124,4   10 124,4   10 124,4 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  "Раз-
витие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2023 годы"  

0409 79517S0930                   0,0   0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский рай-
он Томской области) 

0409 7951700020 2 100,0   200,0     50,0 660,0   300,0 3 310,0   3 310,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за 
счет средств  дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский рай-
он Томской области) 

0409 7951700030   295,0 70,0 1 085,5 1 031,0   100,0     2 581,5   2 581,5 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы  "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" (Разработка проектно-сметной 
документации на строительство инфра-
структуры микрорайона «Юго-Западный» 
в р.п.Белый Яр) 

0412 7950100060 3 353,2                 3 353,2   3 353,2 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2023 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 
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 
2023 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 Томской области на 
2018-2021 годы" 

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 расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростан-
ций  

0502     30 230,1   19 922,7 14 352,6     33 768,9   98 274,3   98 274,3 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных элек-
тростанций  

0502 0148140120   30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

за счет средств местного бюджета на 
компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных элек-
тростанций (софинансирование) 

0502 39105S0120         9,8         9,8   9,8 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Повышение энергетической 
эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период 
до 2025 года" (Установка регулируемого 
привода в системах водоснабжения и во-
доотведения) 

0502 7950700020             67,0     67,0   67,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Модернизация коммунальной 
инфраструктуры Верхнекетского района 
на период до 2023 года" (Проведение ка-
питальных ремонтов, приобретение обо-
рудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов комму-
нальной инфраструктуры в системах элек-
троснабжения от ДЭС, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Верхнекетского рай-
она к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона) 

0502 7951200010   100,0           100,0   200,0   200,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной соци-
альной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  (Оказание адресной  по-
мощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних 
детей) 

1003 7950200030 166,3   80,0     20,0 20,0 151,0   437,3   437,3 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений 

1403 6951300020 214,6 1 634,7 759,9 4 665,9 4 068,2 2 880,4 1 549,0 43,0 2 401,5 18 217,2   18 217,2 

Всего межбюджетных трансфертов     6 334,3 32 355,8 1 229,9 25 770,1 19 692,0 3 086,4 2 492,0 34 082,9 2 877,5 127920,9 0,0 138045,3 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2021 г.                                                                 № 29 
 

О согласовании замещения части дотации на  выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципального района дополни-
тельным нормативом отчислений в местный бюджет муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области от 
налога на доходы физических лиц на 2024 год 

 
 
Рассмотрев обращение Департамента финансов Томской области от 
28.06.2021 года № АФ-05/24-107, в соответствии с пунктом 5 статьи 
138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста-
тьёй 23 Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Согласовать замещение части дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности муниципального района дополнительным норма-
тивом отчислений в местный бюджет муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2024 год. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района А.В. Чухлебов 
И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
19 августа 2021 г.                                                                 № 30 
 
О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» на публичные слушания 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области, утверждённым решением Ду-
мы Верхнекетского района от 30.04.2013 №24, Дума Верхнекетского 
района решила: 
1.  Вынести прилагаемый проект решения Думы Верхнекетского райо-
на «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» на публичные слушания. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 10.09.2021 в 17.00 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Админи-
страции Верхнекетского района.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Ду-
мы Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» прини-
маются в письменном виде в Думе Верхнекетского района по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, каб. 101 не позднее 05.09.2021 еже-
дневно до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района Территория» и разместить на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Думу Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района А.В. Чухлебов 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

 
Целях приведения Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в соответствие с Федеральным законом 
N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Дума Верхнекет-
ского района решила: 
1.Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, принятый решением Думы Верхнекетского района 
от 23.05.2005 № 12, следующие изменения: 
1)в статье 9: 
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;  
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б) в пункте 22 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»; 
2) часть 2 статьи 10.1 изложить в следующей редакции: 
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля 
регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации.»; 
3)часть 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
Верхнекетского района о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципаль-
ного правового акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоя-
щей статье - официальный сайт), возможность представления жите-
лями Верхнекетского района своих замечаний и предложений по вы-
несенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в 
том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечи-
вающие участие в публичных слушаниях жителей Верхнекетского 
района, опубликование (обнародование) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте. 
Нормативным правовым актом Думы Верхнекетского района может 
быть установлено, что для размещения материалов и информации, 
указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения возможно-
сти представления жителями Верхнекетского района своих замечаний 
и предложений по проекту муниципального правового акта, а также 
для участия жителей Верхнекетского района в публичных слушаниях с 
соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная госу-
дарственная информационная система "Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается Правитель-
ством Российской Федерации.». 
4)в статье 25: 
а) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
б) в пункте 22 слова «использования и охраны» заменить словами 
«охраны и использования»; 
5) в статье 33: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальные нормативные правовые акты Верхнекетского рай-
она, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности, инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осу-
ществление предпринимательской и иной экономической деятельно-
сти, инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, проводимой 
органами местного самоуправления Верхнекетского района в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
Верхнекетского района в соответствии с законом Томской области.»; 
б) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Верхнекет-
ского района, устанавливающие новые или изменяющие ранее преду-
смотренные муниципальными нормативными правовыми актами обя-
зательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой в порядке, установленном муниципальным нормативным 
правовым актом Администрации Верхнекетского района в соответ-
ствии с законом томской области, за исключением: 
1)проектов нормативных правовых актов Думы Верхнекетского райо-
на, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы; 
2)проектов нормативных правовых актов Думы Верхнекетского райо-
на, регулирующих бюджетные правоотношения; 
3)проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях лик-
видации  
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на пе-
риод действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 
в) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов Верхнекетского района проводится в 
целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности и местного бюджета Верхнекетского района.». 
2. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для 
подписания, направления на государственную регистрацию и офици-
ального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования. 

И.о. председателя Думы Верхнекетского района А.В. Чухлебов 
И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 августа 2021 г.                                                               № 396 
 
Об утверждении Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области на 

2021 - 2035 годы 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2014 № 
456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам ком-
плексного развития социальной инфраструктуры поселений, город-
ских округов», в целях  обеспечения сбалансированного, перспектив-
ного развития социальной инфраструктуры Белоярского городского 
поселения, в соответствии с потребностями населения в объектах со-
циальной инфраструктуры местного значения, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития соци-
альной инфраструктуры муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области 2021 - 
2035 годы. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить постановление на официальном сайте муниципального 
образования Белоярское городское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Козырева В.В. 

И. о. Главы Белоярского городского поселения И.Ю. Зубарева 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 августа 2021 г.                                                               № 399 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 02.04.2020 № 165 «Об утверждении 
административного регламента Администрации Белоярского го-
родского поселения «Выдача специальных разрешений на дви-

жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения в 
границах муниципального образования Белоярское городское 

поселение Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 02.04.2020 № 165 «Об утверждении административного 
регламента Администрации Белоярского городского поселения «Вы-
дача специальных разрешений на движение по автомобильным доро-
гам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения в границах муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области» 
следующие изменения:  
1.1. наименование административного регламента изложить в новой 
редакции:  
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или 
частично по дорогам местного значения в границах муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области». 
1.2. пункт 1 Административного регламента изложить в новой редак-
ции: 
«1. Административный регламент - нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стан-
дарт предоставления муниципальной услуги.». 
1.3. пункт 4 Административного регламента изложить в новой редак-
ции:  
«4. Заявление на получение специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) в соответствии с частью 
10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" подается владельцем транспортного сред-

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ства или его представителем.». 
1.4. Административный регламент дополнить подразделом следую-
щего содержания:  
«Справочная информация» 
4.1. Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярского 
городского поселения: 636500 Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19 
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-12-96 
Режим работы сотрудников Администрации поселения: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
четверг  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  

Официальный сайт Администрации Белоярского городского поселе-
ния http://vkt-belyar.ru/ 
Адрес электронной почты e-mail: upravdel.admbel@mail.ru 
4.2.Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 9. 
По дням недели Рабочее время  
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
вторник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
среда  9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
четверг  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
пятница  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
суббота  9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.  Без перерыва на обед  
воскресенье  выходной  выходной  

1.5. пункт 7 и 8 Административного регламента исключить.  
1.6. пункт 10 Административного регламента изложить в новой редак-
ции: 
«10. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не 
более 15 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления в Админи-
страции поселения. 
Специальное разрешение в случае, если требуется согласование 
только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответ-
ствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабо-
чих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости со-
гласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - 
в течение 15 рабочих дней с даты регистрации заявления.». 
1.7. Административный регламент дополнить пунктом 10.1. следую-
щего содержания:  
«10.1. В случае если срок выданного специального разрешения на 
движение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (комбайн, 
трактор) не истек, при этом соответствующим транспортным сред-
ством совершено предельное количество поездок, указанное в специ-
альном разрешении, владелец транспортного средства вправе подать 
повторное заявление на движение данной крупногабаритной сельско-
хозяйственной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с 
марта по сентябрь в пределах одного муниципального образования. 
По такому заявлению специальное разрешение выдается в течение 
четырех рабочих дней со дня его регистрации на одну или несколько 
поездок (не более тридцати) на срок, не превышающий срок действия 
ранее выданного специального разрешения.». 
1.8. подпункты 8 и 9 пункта 11 Административного регламента исклю-
чить.  
1.9. пункт 12 Административного регламента изложить в новой редак-
ции:  
«12. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо по-
дать заявление о предоставлении муниципальной услуги согласно 
образцу, указанному в приложении 1 к настоящему административно-
му регламенту (далее – заявление). 
В заявлении указывается: 
наименование уполномоченного органа; 
наименование и организационно-правовая форма - для юридических 
лиц; 
идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и ос-
новной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН или 
ОГРНИП) - для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей; 
адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) руководителя, телефон; 
фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, дан-
ные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей (с указанием статуса индивиду-
ального предпринимателя); 
банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корре-
спондентский счет, банковский индивидуальный код); 
исходящий номер (при необходимости) и дата заявления; 
наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства; 
маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием 
их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-
дорожной сети населенных пунктов, без указания промежуточных 
пунктов); 
вид перевозки (межрегиональная, местная), срок перевозки, количе-
ство поездок; 
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, мар-
ка, модель, габариты, масса, делимость, длина свеса (при наличии); 
сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель 
транс-портного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государ-
ственный регистрационный номер транспортного средства (тягача, 
прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопо-

езда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, 
масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, 
нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (дли-
на, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необхо-
димость автомобиля сопровождения (прикрытия), предполагаемая 
максимальная скорость движения транспортного средства (автопоез-
да) с учетом конструктивных особенностей транспортного средства и 
конкретных дорожных условий на маршруте движения. 
В случае движения крупногабаритной сельскохозяйственной техники 
(комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сентябрь в пре-
делах одного муниципального образования в заявлении указывается 
пункт отправления и пункт назначения с указанием подъездов к ме-
стам проведения сельскохозяйственных работ. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита).». 
1.10. пункт 13 Административного регламента изложить в новой ре-
дакции: 
«13. Документы, необходимые в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые заявитель должен представить само-
стоятельно: 
1) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка;  
2) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в приложении N 
4 к настоящему Административному регламенту). На схеме изобража-
ется транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его 
габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес на 
нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки 
по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине 
оси - распределение на от-дельные колеса, а также при наличии груза 
- габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, по-
грузочная высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, 
сзади), способы, места крепления груза; 
3) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза 
в транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения из-
готовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, со-
держащие информацию о весогабаритных параметрах груза; 
4) копия платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии 
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 
Государственной информационной системе о государственных и му-
ниципальных платежах, копия платежного документа не требуется). 
13.1. Документы, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе: 
1) копия ранее выданного специального разрешения, срок действия 
которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной 
подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйствен-
ной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сен-
тябрь в пределах одного муниципального образования при наличии 
действующего специального разрешения на данное транспортное 
средство. 
13.2. В случае если заявление подается повторно в порядке, преду-
смотренном в пункте 10.1. настоящего Административного регламен-
та, документы, указанные в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, к за-
явлению не прилагаются. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства.». 
1.11. пункт 15 Административного регламента исключить.  
1.12. пункт 18 Административного регламента изложить в новой ре-
дакции: 
«18. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в выдаче 
специального разрешения в случае, если: 
1) не вправе согласно Приказа Минтранса России от 05.06.2019 N 167 
"Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на дви-
жение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногаба-
ритного транспортного средства") выдавать специальные разрешения 
по заявленному маршруту; 
2) информация о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица не совпадает с со-
ответствующей информаций, указанной в заявлении; 
3) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответ-
ствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, 
а также технической возможности осуществления заявленной пере-
возки; 
4) установленные требования о перевозке делимого груза не соблю-
дены; 
5) при согласовании маршрута установлена невозможность осу-
ществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и 
(или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными тех-
ническими характеристиками в связи с техническим состоянием авто-
мобильной дороги, искусственного сооружения или инженерных ком-
муникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движе-
ния; 
6) отсутствует согласие заявителя на: 
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги со-
гласно пункту 27 Приказа Минтранса России от 05.06.2019 N 167 "Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение 
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по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства". 
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определен-
ных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях; 
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных 
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 
дороги и в установленных законодательством случаях; 
7) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния ав-
томобильных дорог, их укрепления в случае, если такие работы были 
проведены по согласованию с заявителем и не предоставил копии 
платежных документов, подтверждающих такую оплату; 
8) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обу-
стройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих 
автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если 
такие работы были проведены по согласованию с заявителем и не 
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую 
оплату  
9) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством и не 
предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую 
оплату; 
10) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства в случае, если заявление и доку-
менты направлялись в уполномоченный орган с использованием фак-
симильной связи; 
11) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций, если не требуется разработка специально-
го проекта и (или) проекта организации дорожного движения; 
12) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного 
движения (при необходимости); 
13) крупногабаритная сельскохозяйственная техника (комбайн, трак-
тор) в случае повторной подачи заявления в соответствии с подпунк-
том 5 пункта 9 Приказа Минтранса России от 05.06.2019 N 167 "Об 
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства" является тяжеловесным транспортным сред-
ством. 
Уполномоченный орган, принявший решение об отказе в выдаче спе-
циального разрешения, посредством почтового отправления, элек-
тронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информи-
рует заявителя о принятом решении, указав основания принятия дан-
ного решения. 
Уполномоченный орган в случае принятия решения об отказе в выда-
че специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах 
1 - 4 настоящего пункта, посредством почтового отправления, элек-
тронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, информи-
рует заявителя в течение четырех рабочих дней со дня регистрации 
заявления.». 
1.13. в пункте 21 Административного регламента слова «в течение 
одного дня (дня фактического поступления заявления» заменить сло-
вами «в течение одного рабочего дня с даты его поступления». 
1.14. в пункте 36 Административного регламента слова «не может 
превышать 1 рабочего дня со дня поступления» заменить словами «в 
течение одного рабочего дня с даты его поступления.». 
1.15. Административный регламент дополнить разделом следующего 
содержания: 
 VI. СОГЛАСОВАНИЕ МАРШРУТА ТЯЖЕЛОВЕСНОГО И (ИЛИ) 
КРУПНОГАБАРИТНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  
 
98. Согласование маршрута тяжеловесного транспортного средства 
осуществляется уполномоченным органом с владельцами автомо-
бильных дорог, по которым проходит такой маршрут (далее - вла-
дельцы автомобильных дорог). 
Согласование маршрута крупногабаритного транспортного средства 
осуществляется уполномоченным органом с владельцами автомо-
бильных дорог и с Госавтоинспекцией. 
Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если 
для движения тяжеловесного транспортного средства требуется: 
укрепление отдельных участков автомобильных дорог; 
принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог и 
пересекающих их сооружений, и инженерных коммуникаций в преде-
лах маршрута транспортного средства; 
изменение организации дорожного движения по маршруту тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства; 
введение ограничений в отношении движения других транспортных 
средств по требованиям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. 
Согласование маршрута транспортного средства (кроме Госавтоин-
спекции) осуществляется путем предоставления документа о согласо-
вании, в том числе посредством факсимильной связи или посред-
ством единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия с использованием электронной подписи или ведомственных 
информационных систем. 
99. Уполномоченный орган в течение четырех рабочих дней со дня 
регистрации заявления: 
1) устанавливает путь следования по заявленному маршруту; 
2) определяет владельцев автомобильных дорог по пути следования 
заявленного маршрута; 
3) направляет в адрес владельцев автомобильных дорог, по дорогам 
которых проходит данный маршрут, часть маршрута, запрос на согла-

сование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства, в котором указываются: 
наименование органа, направившего запрос; 
исходящий номер и дата запроса; 
вид перевозки; 
маршрут движения (участок маршрута); 
наименование и адрес владельца транспортного средства; 
марка и модель транспортного средства, государственный регистра-
ционный номер транспортного средства; 
предполагаемый срок и количество поездок; 
характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, мар-
ка, модель, габариты, масса); 
параметры транспортного средства (автопоезда) (расстояние между 
осями, нагрузки на оси, количество осей, масса транспортного сред-
ства (автопоезда) без груза/с грузом, габариты транспортного сред-
ства (автопоезда)); 
необходимость автомобиля прикрытия (сопровождения), предполага-
емая скорость движения (в случае направления запроса на бумажном 
носителе); 
подпись должностного лиц. 
100. Запрос, указанный в подпункте 3 пункта 99 настоящего Админи-
стративного регламента, регистрируется владельцем автомобильной 
дороги в течение одного рабочего дня с даты его поступления. 
101. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства проводится владельцами автомобильных 
дорог в течение четырех рабочих дней с даты поступления от упол-
номоченного органа запроса, указанного в подпункте 3 пункта 99 
настоящего Административного регламента. 
При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства владельцами автомобильных дорог опреде-
ляется возможность движения тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, исходя из грузоподъемности и габари-
тов искусственных и иных инженерных сооружений, несущей способ-
ности автомобильной дороги на заявленном маршруте на основании 
сведений автоматизированных баз данных о состоянии дорог и искус-
ственных сооружений, а также материалов оценки технического со-
стояния автомобильных дорог, дополнительных обследований искус-
ственных сооружений. 
При согласовании маршрута тяжеловесного транспортного средства 
владельцем автомобильной дороги в адрес уполномоченного органа 
направляется расчет платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным средством. 
В случае если установлено, что по маршруту, предложенному заяви-
телем, для движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства требуется разработка проекта организации дорож-
ного движения, специального проекта, проведение обследования ав-
томобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер по 
обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекаю-
щих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций 
уполномоченный орган в течение одного рабочего дня со дня уста-
новления соответствующих сведений посредством почтового отправ-
ления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, 
информирует об этом заявителя. В указанном случае согласование 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства осуществляется в соответствии с главой VI настоящего Ад-
министративного регламента, при этом разработка проекта организа-
ции дорожного движения, специального проекта в соответствии с ча-
стью 14 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" обеспечивается заявителем. 
102. В случае движения тяжеловесного транспортного средства с 
нагрузкой на ось, превышающей допустимую нагрузку более чем на 
два процента, но не более чем на десять процентов, по установлен-
ному постоянному маршруту уполномоченным органом, осуществля-
ющим выдачу специального разрешения по данному маршруту в 
упрощенном порядке, в течение одного рабочего дня со дня регистра-
ции заявления направляется запрос владельцу автомобильной дороги 
о размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством, при движении по данному постоянному 
маршруту. 
В случае если выдача специальных разрешений по установленному 
постоянному маршруту в упрощенном порядке осуществляется соб-
ственником частной автомобильной дороги либо уполномоченным ор-
ганом, который является владельцем автомобильной дороги, на кото-
рой полностью размещается установленный постоянный маршрут, то 
он должен в течение одного рабочего дня со дня регистрации заявле-
ния посредством почтового отправления, электронной почты либо по 
телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о 
размере платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловес-
ным транспортным средством. 
В случае движения тяжеловесного транспортного средства с общей 
массой, превышающей допустимую, и (или) с нагрузкой на ось или 
группу осей, превышающей допустимую нагрузку более чем на десять 
процентов, по установленному постоянному маршруту уполномочен-
ным органом, осуществляющим выдачу специального разрешения по 
данному маршруту, в течение четырех рабочих дней со дня регистра-
ции заявления направляется владельцу автомобильной дороги запрос 
о размере возмещения вреда по данному постоянному маршруту, 
причиняемого тяжеловесным транспортным средством. 
Запросы, указанные в настоящем пункте должны регистрироваться 
владельцем автомобильной дороги в течение одного рабочего дня с 
даты их поступления, в том числе в ведомственных информационных 
системах при использовании таких систем. 
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В течение одного дня с даты поступления запроса, указанного в 
настоящем пункте, уполномоченный орган должен направить заяви-
телю сведения о размере платы в счет возмещения вреда, причиняе-
мого тяжеловесным транспортным средством, а также проинформи-
ровать его о способах и порядке оплаты <6>. 
103. После согласования маршрута тяжеловесного и (или) крупнога-
баритного транспортного средства всеми владельцами автомобиль-
ных дорог, по которым проходит маршрут, а также пересекающих ав-
томобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций в слу-
чаях, установленных пунктом 102 настоящего Административного ре-
гламента, уполномоченный орган оформляет специальное разреше-
ние и в случаях, установленных пунктом 99 настоящего Администра-
тивного регламента, направляет в адрес подразделения Госавтоин-
спекции на региональном уровне по месту расположения уполномо-
ченного органа (в случае согласования межрегионального маршрута 
движения, оформленного подведомственными Федеральному дорож-
ному агентству учреждениями, расположенными на территории Том-
ской области, - в подразделение Госавтоинспекции на межрегиональ-
ном уровне) запрос на согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства с приложением оформ-
ленного специального разрешения, копий документов, указанных в 
подпунктах 1 - 3 пункта 9 Приказа Минтранса России от 05.06.2019 N 
167 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупно-
габаритного транспортного средства, копий согласований маршрута 
транспортного средства, и проекта организации дорожного движения 
и (или) специального проекта (при необходимости). Запрос регистри-
руется Госавтоинспекцией в течение одного рабочего дня с даты его 
поступления. 
104. Согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства проводится Госавтоинспекцией в течение 
четырех рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от 
уполномоченного органа, а в случае повторной подачи заявления в 
соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Приказа Минтранса Рос-
сии от 05.06.2019 N 167 "Об утверждении Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства" - в тече-
ние двух рабочих дней с даты регистрации запроса, полученного от 
уполномоченного органа. 
При согласовании маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства Госавтоинспекция делает записи в специаль-
ном разрешении о согласовании в пунктах "Вид сопровождения", 
"Особые условия движения" и "Владельцы автомобильных дорог, со-
оружений, инженерных коммуникаций, Госавтоинспекция и другие ор-
ганизации, согласовавшие перевозку" (номер и дату согласования, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность сотрудника Гос-
автоинспекции), которые заверяются печатью, подписью должностно-
го лица Госавтоинспекции, и направляет бланк специального разре-
шения в уполномоченный орган.». 
1.16. пункт 53 Административного регламента изложить в новой ре-
дакции:  
«53. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
не может превышать 5 рабочих дней (2 рабочих дня - при осуществ-
лении государственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на объекты недвижимости) со дня получения специ-
алистом заявления и представленных документов.». 
1.17. в пункте 62 Административного регламента слова «2 дней» за-
менить словами «6 рабочих дней». 
1.18. утвердить приложение 4 согласно приложению, к настоящему 
постановлению. 
1.19. пункт 17 административного регламента изложить в новой ре-
дакции: 
«17. Приостановление предоставления муниципальной услуги необ-
ходимо при оценке технического состояния автомобильных дорог, их 
укрепление или принятие специальных мер по обустройству автомо-
бильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную 
дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специ-
ального разрешения увеличивается на срок проведения указанных 
мероприятий.». 
1.20. раздел Административного регламента «Исчерпывающий пере-
чень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги» изложить в новой редакции: 
«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и 
информацию, которые заявитель должен представить самостоятель-
но, и документы, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия» 
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 Белоярского городского поселения и в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория». 

И. о. Главы Белоярского городского поселения И.Ю. Зубарева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 августа 2021 г.                                                              № 75 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2021 года 
 
В соответствии с ч. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого   решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 07.12.2020 № 20, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2021 года по доходам в сумме 3303,1 
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 769,6 
тыс. рублей, по расходам в сумме 2523,4 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 779,7 
тыс. руб. в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
та за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 
полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2021 года 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 
полугодие 2021 года согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению; 
6) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 6 к настоя-
щему постановлению. 
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Клюквинское сельское поселение за 1 полугодие 2021 года в 
Совет Клюквинского сельского поселения и Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория». 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на ведущего специалиста по финансам Администрации Клюквинского 
сельского поселения. 

Глава  Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 13.08.2021 г. № 75 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 1 полугодие 2021 года 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
план на 
2021 год 

план на 1 
полугодие 
2021 года 

кассовое 
исполнение 
на 01.07. 
2021 

% ис-
полн.к 
году 

% ис-
полн.к от-
четному 
периоду 

  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 725,5 319,0 361,2 49,8 113,2 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 725,5 319,0 361,2 49,8 113,2 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (55,81%) 

          

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

536,0 267,6 255,7 47,7 95,6 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации  

536,0 267,6 255,7 47,7 95,6 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 183,8 0,0 8,2 4,5 0,0 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

131,7 0,0 4,3 3,3 0,0 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

3,1 0,0 1,3 41,9 0,0 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

49,0 0,0 2,6 5,3 0,0 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 11,6 5,4 9,5 81,9 175,9 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

11,6 5,4 9,5 27,6 175,9 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

200,2 99,2 81,0 40,5 81,7 

11105025100000120 

Доходы, получаемые в виде  арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

0,2 0,2 0,2 100,0 100,0 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

200,0 99,0 80,8 40,4 81,6 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 57,2 29,0 51,0 89,2 175,9 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 57,2 29,0 51,0 89,2 175,9 
116 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 2,0 1,0 3,0 150,0 300,0 

116 02020 02 0000 
140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов  

2,0 1,0 3,0 150,0 300,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 716,3 721,2 769,6 44,8 106,7 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 021,1 2 583,5 2 533,5 50,5 98,1 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта РФ 

3 470,3 1735,1 1735,1 50,0 100,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

175,4 86,4 86,4 49,3 100,0 

20240014100000150 
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

20249999100000150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 305,4 712,0 712,0 54,5 100,0 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 737,4 3 304,7 3 303,1 49,0 100,0 

Приложение 2 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 13.08.2021 г. № 75 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 1 полугодие 2021 года 

Наименование РзПр 
план на 
2021 год 

план на 1 
полугодие 
2021г 

кассовое 
исполнение 
на 
01.07.2021г 

% ис-
полн. к 
году 

% ис-
полн. к 
отч пе-
риоду 

Общегосударственные вопросы 0100 4 517,5 2 413,9 1 865,7 41,3 77,3 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 934,2 487,4 369,5 39,6 75,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 322,1 1666,3 1300,5 39,1 78,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 261,2 260,2 195,7 74,9 75,2 
Национальная оборона 0200 175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 
Национальная экономика 0400 933,9 469,7 198,7 21,3 42,3 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 833,9 469,7 198,7 23,8 42,3 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 796,6 421,5 209,9 26,3 49,8 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 245,4 110,2 27,8 11,3 25,2 
Коммунальное хозяйство 0502 209,3 126,4 90,1 43,0 71,3 
Благоустройство 0503 341,9 184,9 92,0 26,9 49,8 
Образование  0700 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 82,1 27,1 1,3 1,6 4,8 
в том числе             
Физическая культура 1101 10,0 5,0 1,3 13,0 26,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 72,1 22,1 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 
ИТОГО   6 910,1 3 621,6 2 523,4 36,5 69,7 

Приложение 3 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 13.08.2021 г. № 75 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие  2021 года 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
план на 
2021 г. 
тыс. руб. 

план на 1 
полугодие 
2021г тыс. 
руб. 

кассовое 
исполне-
ние      на 
01.07.202
1 г тыс. 
руб. 

% ис-
пол. к 
году 

% ис-
пол. к 
отч пе-
риоду 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 910,0 3 621,6 2 523,4 36,5 69,7 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 517,5 2 413,9 1 865,7 41,3 77,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

911 0102 0020000000 100 934,2 487,4 369,5 39,6 75,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0102 0020000000 120 934,2 487,4 369,5 39,6 75,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 717,5 374,3 290,9 40,5 77,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0102 0020400300 129 216,7 113,1 78,6 36,3 69,5 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

911 0104     3 322,1 1 666,3 1 300,5 39,1 78,0 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0104 0020000000   3 322,1 1 666,3 1 300,5 39,1 78,0 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 322,1 1 666,3 1 300,5 39,1 78,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 871,1 878,0 711,2 38,0 81,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 6,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0104 0020400300 129 565,0 288,5 181,3 32,1 62,8 

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

911 0104 0020400300 240 858,5 482,8 400,2 46,6 82,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 425,3 240,8 182,5 42,9 75,8 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 433,2 242,0 217,7 50,3 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 11,0 11,0 7,8 70,9 70,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 11,0 11,0 7,8 70,9 70,9 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     261,2 260,2 195,7 74,9 75,2 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда  финансирования непредвиденных расхо-
дов Администрации Верхнекетского района 

911 0113 0070050010   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 

Исполнение постановления межрайонного отделения судебных приставов по исполнению 
особо важных исполнительных производств УФССП по Томской области и постановления 
отдела судебных приставов по Верхнекетскому району УФССП по Томской области о взыс-
кании исполнительского сбора 

911 0113 0070050010   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0070050010 800 130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0070050010 850 130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

911 0113 0070050020   20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 911 0113 0070050020   20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) 
нужд 

911 0113 0070050020 240 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0113 0070050000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Оплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Томской области  "Об административном правонарушении" 

911 0113 0070050000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0070050000 800 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0070050000 850 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 

911 0113 0090200000   44,8 43,8 0,0 0,0 0,0 

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

911 0113 0090200000 240 44,8 43,8 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 44,8 43,8 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090300030 800 9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090300030 850 9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 
Национальная оборона 911 0200     175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

911 0203 2100000000   175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

911 0203 2128100000   175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 

911 0203 2128151180   175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 122,8 61,8 31,6 25,7 51,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0203 2128151180 129 37,1 18,6 9,5 25,6 51,1 

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

911 0203 2128151180 240 15,5 6,0 6,0 38,7 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 15,5 6,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 911 0400     933,9 469,7 198,7 21,3 42,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     833,9 469,7 198,7 23,8 42,3 
Дорожное хозяйство 911 0409     833,9 469,7 198,7 23,8 42,3 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 
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 законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 

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

911 0409 3150200320 240 563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   270,0 175,0 15,0 5,6 8,6 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 

911 0409 7951700000   270,0 175,0 15,0 5,6 8,6 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700030   70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   200,0 125,0 15,0 7,5 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 200,0 125,0 15,0 7,5 12,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского 
района  до 2023 года" 

911 0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату дого-
воров 2018 года) 

911 0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     796,5 421,5 209,9 26,4 49,8 
Жилищное хозяйство 911 0501     245,4 110,2 27,8 11,3 25,2 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   225,4 90,2 27,8 12,3 30,8 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации 
и муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   225,4 90,2 27,8 12,3 30,8 
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Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 3900200000 200 225,4 90,2 27,8 12,3 30,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 3900200000 243 225,4 90,2 27,8 12,3 30,8 

Муниципальная программа» Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 

911 0501     20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муни-
ципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области на 2018-2021 годы " на приобретение строительных материалов для капитального 
ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

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

911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 911 0502     209,2 126,4 90,1 43,1 71,3 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   209,2 126,4 90,1 43,1 71,3 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживания  по станции подготовки 
питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   209,2 126,4 90,1 43,1 71,3 

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

911 0502 3910500010 240 209,2 126,4 90,1 43,1 71,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 115,5 62,7 31,3 27,1 49,9 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 93,7 63,7 58,8 62,8 92,3 
Благоустройство 911 0503     341,9 184,9 92,0 26,9 49,8 
Уличное освещение, в т. ч    911 0503 6000100000   165,1 84,1 75,1 45,5 89,3 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 28,7 20,4 27,2 71,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 28,7 20,4 27,2 71,1 
Уличное освещение (электроэнергия)   911 0503 6000100000   90,1 55,4 54,7 54,7 98,7 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 90,1 55,4 54,7 54,7 98,7 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   137,6 81,6 7,7 5,6 9,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 137,6 81,6 7,7 5,6 9,4 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 111 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков для проведения оплачиваемых общественных работ  

911 0503 6000500050 119 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 

Образование 911 0700     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 911 1000     83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2021 годы"  

911 1003 7950200000   83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей  

911 1003 7950200030   83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

911 1003 7950200030 313 83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 

Физическая культура и спорт 911 1100     82,1 27,1 1,3 1,6 4,8 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 5,0 1,3 13,0 26,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 5,0 1,3 13,0 26,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 5,0 1,3 13,0 26,0 
Массовый спорт 911 1102     72,1 22,1 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   72,1 22,1 0,0 0,0 0,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   72,1 22,1 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1102 5129700030 244 72,1 22,1 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

911 1400     319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 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   319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселе-
ниях 

911 1403 5210600010 540 24,7 12,6 12,6 51,0 100,0 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 14,9 7,2 7,2 48,3 100,0 

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 

911 1403 5210600030 540 6,0 3,0 3,0 50,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 74,4 74,4 49,9 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 24,9 12,6 12,6 50,6 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), подготовка 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 

911 1403 5210600060 540 14,9 7,2 7,2 48,3 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 7,2 7,2 51,4 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов  

911 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0 100,0 

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 элек-
тронного  аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, пред-
варительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком 
муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; 
по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верх-
некетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 43,0 21,6 21,6 50,2 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожи-

911 1403 5210600140 540 6,2 3,1 3,1 50,0 100,0 
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вания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом  
 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540 2,4 1,2 0,6 25,0 50,0 

Приложение 4 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 13.08.2021 г. № 75 
Отчет об исполнении  местного бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области   за 1 полугодие  2021 

года 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

план на 
2021 г. 
тыс. 
руб. 

план на 1 
полугодие 
2021г тыс. 
руб. 

кассовое 
исполнение      
на 
01.07.2021 
г ты. руб. 

% ис-
пол. к 
году 

% ис-
пол. к 
отч пе-
риоду 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 910,0 3 621,6 2 523,4 36,5 69,7 
Общегосударственные вопросы 0100     4 517,5 2 413,9 1 865,7 41,3 77,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102 0020000000 100 934,2 487,4 369,5 39,6 75,8 

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

0102 0020000000 120 934,2 487,4 369,5 39,6 75,8 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 717,5 374,3 290,9 40,5 77,7 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 216,7 113,1 78,6 36,3 69,5 

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

0104     3 322,1 1 666,3 1 300,5 39,1 78,0 

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

0104 0020000000   3 322,1 1 666,3 1 300,5 39,1 78,0 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 322,1 1 666,3 1 300,5 39,1 78,0 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 871,1 878,0 711,2 38,0 81,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 6,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0104 0020400300 129 565,0 288,5 181,3 32,1 62,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 858,5 482,8 400,2 46,6 82,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 425,3 240,8 182,5 42,9 75,8 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 433,2 242,0 217,7 50,3 90,0 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 11,0 11,0 7,8 70,9 70,9 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 11,0 11,0 7,8 70,9 70,9 
Другие общегосударственные вопросы 0113     261,2 260,2 195,7 74,9 75,2 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда  финансирования непредвиденных расходов 
Администрации Верхнекетского района 

0113 0070050010   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 

Исполнение постановления межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо 
важных исполнительных производств УФССП по Томской области и постановления отдела су-
дебных приставов по Верхнекетскому району УФССП по Томской области о взыскании исполни-
тельского сбора 

0113 0070050010   130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070050010 800 130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0070050010 850 130,0 130,0 130,0 100,0 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070050020   20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070050020   20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 20,4 20,4 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070050000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Оплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Томской области  "Об административном правонарушении" 

0113 0070050000   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070050000 800 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0070050000 850 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и 
муниципальной собственностью 

0113 0090200000   44,8 43,8 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 44,8 43,8 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 44,8 43,8 0,0 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 9,3 9,3 9,0 96,8 96,8 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1 0,1 0,1 100,0 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 6,6 6,6 6,6 100,0 100,0 
Национальная оборона 0200     175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 
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" 

0203 2128100000   175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты 

0203 2128151180   175,4 86,4 47,1 26,9 54,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 121 122,8 61,8 31,6 25,7 51,1 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных органов) 

0203 2128151180 129 37,1 18,6 9,5 25,6 51,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 15,5 6,0 6,0 38,7 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 15,5 6,0 0,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 0400     933,9 469,7 198,7 21,3 42,3 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     833,9 469,7 198,7 23,8 42,3 
Дорожное хозяйство 0409     833,9 469,7 198,7 23,8 42,3 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 
Муниципальные программы 0409 7950000000   270,0 175,0 15,0 5,6 8,6 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

0409 7951700000   270,0 175,0 15,0 5,6 8,6 

обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 0409 7951700030   70,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
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местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 50,0 0,0 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 

0409 7951700020   200,0 125,0 15,0 7,5 12,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 200,0 125,0 15,0 7,5 12,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  
до 2023 года" 

0412 7950000000   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесе-
ния сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  (на оплату договоров 2018 
года) 

0412 7950100080   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     796,5 421,5 209,9 26,4 49,8 
Жилищное хозяйство 0501     245,4 110,2 27,8 11,3 25,2 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   225,4 90,2 27,8 12,3 30,8 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и 
муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   225,4 90,2 27,8 12,3 30,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 3900200000 200 225,4 90,2 27,8 12,3 30,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 3900200000 243 225,4 90,2 27,8 12,3 30,8 

Муниципальная программа» Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы " 

0501     20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы "Капитальный ремонт муници-
пального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской обла-
сти на 2018-2021 годы " на приобретение строительных материалов для капитального ремонта 
муниципального жилищного фонда Клюквинского сельского поселения 

0501 7951400000   20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципально-
го) имущества 

0501 7951400000 200 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     209,2 126,4 90,1 43,1 71,3 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   209,2 126,4 90,1 43,1 71,3 
Расходы на оплату электроэнергии, водоснабжения и обслуживания  по станции подготовки пи-
тьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   209,2 126,4 90,1 43,1 71,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 209,2 126,4 90,1 43,1 71,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 115,5 62,7 31,3 27,1 49,9 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 93,7 63,7 58,8 62,8 92,3 
Благоустройство 0503     341,9 184,9 92,0 26,9 49,8 
Уличное освещение, в т. ч    0503 6000100000   165,1 84,1 75,1 45,5 89,3 
Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   75,0 28,7 20,4 27,2 71,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 28,7 20,4 27,2 71,1 
Уличное освещение (электроэнергия)   0503 6000100000   90,1 55,4 54,7 54,7 98,7 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 90,1 55,4 54,7 54,7 98,7 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   137,6 81,6 7,7 5,6 9,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 137,6 81,6 7,7 5,6 9,4 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 111 7,1 7,1 7,1 100,0 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
для проведения оплачиваемых общественных работ  

0503 6000500050 119 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 

Образование 0700     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707     2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Молодежная политика  0707 4310000000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  

1003 7950200000   83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершен-
нолетних детей  

1003 7950200030   83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

1003 7950200030 313 83,0 41,0 41,0 49,4 100,0 

Физическая культура и спорт 1100     82,1 27,1 1,3 1,6 4,8 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 5,0 1,3 13,0 26,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 5,0 1,3 13,0 26,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 5,0 1,3 13,0 26,0 
Массовый спорт 1102     72,1 22,1 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   72,1 22,1 0,0 0,0 0,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   72,1 22,1 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1102 5129700030 244 72,1 22,1 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Фе-
дерации  

1400     319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1403 5210600000   319,3 159,7 159,7 50,0 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,7 12,6 12,6 51,0 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,9 7,2 7,2 48,3 100,0 

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 обеспе-
чения государственных и  муниципальных нужд 

1403 5210600030 540 6,0 3,0 3,0 50,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 74,4 74,4 49,9 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 12,6 12,6 50,6 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), подготовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 14,9 7,2 7,2 48,3 100,0 
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по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 7,2 7,2 51,4 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 50,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукци-
она, открытого конкурса, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 50,0 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 21,6 21,6 50,2 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жи-
лых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом  

1403 5210600140 540 6,2 3,1 3,1 50,0 100,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 2,4 1,2 0,6 25,0 50,0 

Приложение 5 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 13.08.2021 г. № 75 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 1 полугодие 2021 года 

Наименование показателя 
Код 
строки 

Код источника финансирова-
ния по бюджетной классифи-
кации 

План 2021 
год, тыс. 
руб. 

План 1 
полугодие 
2021, тыс. 
руб. 

Кассовое    
исполнение 
на 01.07. 
2021 г, тыс. 
руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    172,7 316,9 -779,8 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  172,7 316,9 -779,8 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 6737,4 - 3304,7 -3303,2 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 6737,4 - 3304,7 -3303,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 6737,4 - 3304,7 -3303,2 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 6737,4 - 3304,7 -3303,2 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 6910,1 3621,6 2523,4 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 6910,1 3621,6 2523,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 6910,1 3621,6 2523,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 6910,1 3621,6 2523,4 

Приложение 6 Утверждено постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 13.08.2021 г. № 75 
Отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  за 1 полугодие  2021 года 

Наименование 
план на 
2021 год 

план на 1 
полугодие 
2021г 

кассовое ис-
полнение на 
01.07.2021г 

% ис-
полн. к 
году 

% исполн. 
к отч пе-
риоду 

Остаток денежных средств на начало года                                   27,9     
Доходы Дорожного фонда - всего               736,0 392,6 380,7 51,7 97,0 
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 зачислению в местный бюджет 

536,0 267,6 255,7 47,7 95,6 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (мероприятия в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области) - КЦСР 7951700020 

200,0 125,0 125,0 62,5 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   763,9 419,7 198,7 26,0 47,3 
в том числе по направлениям           
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунк-
тов за счет средств поселения  

563,9 294,7 183,7 32,6 62,3 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верх-
некетский район 

200,0 125,0 15,0 7,5 12,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода  01.07.2021г.     209,9     

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 августа 2021 г.                                                              № 80 
 

Об утверждении Порядка принятия муниципальным служащим 
Администрации Клюквинского сельского поселения наград, по-
четных и специальных званий (за исключением научных) ино-
странных государств, международных организаций, политиче-

ских партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаи-

модействие с указанными организациями и объединениями 
 
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 26.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», статьёй 30 Устава муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области поста-
новляю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия муниципальным служа-
щим Администрации Клюквинского сельского поселения наград, по-
четных и специальных званий (за исключением научных) иностранных 
государств, международных организаций, политических партий, дру-
гих общественных объединений и религиозных объединений, если в 
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями.  
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Клюквинского сельского посе-
ления. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельско-

го поселения от 26.08.2021 № 80 
Порядок принятия муниципальным служащим Администрации 
Клюквинского сельского поселения наград, почетных и специ-
альных званий (за исключением научных) иностранных госу-

дарств, международных организаций, политических партий, дру-
гих общественных объединений и религиозных объединений, 

если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями 

1.Настоящий Порядок устанавливает процедуру получения  муници-
пальным служащим Администрации Клюквинского сельского поселе-
ния письменного разрешения Главы Клюквинского сельского поселе-
ния (далее - Глава поселения) на принятие наград, почетных и специ-
альных званий (за исключением научных) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, других обще-
ственных объединений и религиозных объединений (далее  – ино-
странное государство, организация или объединение),  если в его 
должностные обязанности входит взаимодействие с указанными ор-
ганизациями и объединениями (далее - письменное разрешение). 
2.Муниципальный служащий со дня получения от иностранного госу-
дарства, организации или объединения  награды, почетного или спе-
циального звания (далее – награда) либо уведомления о предстоя-
щем их получении представляет Главе поселения письменное хода-
тайство о разрешении принять награду (далее – ходатайство) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.   
3.Муниципальный служащий, получивший награду до принятия Главой 
поселения решения по результатам рассмотрения ходатайства, пере-
дает награду и документы к ней на ответственное хранение управля-
ющему делами Администрации Клюквинского сельского поселения 
(далее - управляющий делами) не позднее трех рабочих дней со дня 
получения награды.  
Принятие награды и документов к ней на ответственное хранение 
оформляется актом приема-передачи. 
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4.Муниципальный служащий не позднее 3 рабочих дней со дня отказа 
от награды представляет Главе поселения письменное уведомление 
об отказе в получении награды (далее – уведомление) по форме со-
гласно приложению 2 к настоящему Порядку.  
Уведомление приобщается к личному делу муниципального служаще-
го. 
5.В случае если муниципальный служащий получил награду или отка-
зался от нее во время служебной командировки, срок представления 
ходатайства либо уведомления исчисляется с первого рабочего дня, 
следующего за днем возвращения муниципального служащего из 
служебной командировки.  
6.Глава поселения рассматривает ходатайство в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления ходатайства.   
7.По результатам рассмотрения ходатайства Главой поселения при-
нимается решение об удовлетворении ходатайства или об отказе в 
удовлетворении ходатайства. 
8.Решения, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, оформляются 
распоряжением Администрации Клюквинского сельского поселения. 
9.В случае принятия решения об удовлетворении ходатайства управ-
ляющий делами в течение 5 рабочих дней со дня издания распоряже-
ния Администрации Клюквинского сельского поселения передает му-
ниципальному служащему награду и документы к ней.   
10.Основанием для принятия Главой поселения решения об отказе 
муниципальному служащему в предоставлении письменного разре-
шения  являются: 
1)наличие личной заинтересованности муниципального служащего, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов; 
2) наличие запретов на принятие наград, установленных законода-
тельством Российской Федерации;  
3) признание иностранного государства недружественным по отноше-
нию к Российской Федерации; 
4) признание деятельности организации, объединения запрещённой 
или нежелательной на территории Российской Федерации. 
11.В случае принятия решения об отказе в удовлетворении ходатай-
ства управляющий делами в течение 5 рабочих дней со дня издания 
распоряжения Администрации Клюквинского сельского поселения 
направляет копию такого распоряжения муниципальному служащему, 
награду и документы к ней направляет должностному лицу иностран-
ного государства, организации или объединения.  

Приложение 1 к Порядку принятия муниципальным служащим Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения  наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, а также политических пар-

тий, других общественных объединений и религиозных объедине-
ний, если в его должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями.  
Форма 

Главе Клюквинского сельского поселения 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

от ______________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее –  

при наличии), замещаемая должность муниципальной службы) 
Ходатайство 

В соответствии с Порядком принятия муниципальным служащим Ад-
министрации Клюквинского сельского поселения  наград, почетных и 
специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, а также политических партий, 
других общественных объединений и религиозных объединений, если 
в его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными 
организациями и объединениями, прошу письменно разрешить мне 
принять 
___________________________________________________________ 
(указывается наименование иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, общественного объеди-
нения, религиозного объединения, юридический адрес международ-
ной организации, политической партии, общественного объедине-
ния, религиозного объединения, наименование награды, почётного и 
(или) специального звания) 
 К ходатайству прилагаю награду и документы к ней/документы к по-
четному или специальному званию (нужное подчеркнуть): 
«___» _____________ 20_ г. ______________       ________________ 
                                                 (подпись)              (расшифровка подписи) 
Ходатайство получено  
«___»_____________ 20_ г.    _______________       ________________ 
                                                  (подпись)             (расшифровка подписи) 

Приложение 2 к Порядку принятия муниципальным служащим Адми-
нистрации Клюквинского сельского поселения  наград, почетных и 

специальных званий (за исключением научных) иностранных госу-
дарств, международных организаций, а также политических пар-

тий, других общественных объединений и религиозных объедине-
ний, если в его должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями.  
Форма 

Главе Клюквинского сельского поселения 

(фамилия, имя, отчество (последнее –при наличии) 
от ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее –  
при наличии), замещаемая должность муниципальной службы) 

Уведомление 
Уведомляю об отказе в получении______________________________. 
(указывается наименование иностранного государства, междуна-
родной организации, политической партии, общественного объеди-
нения, религиозного объединения, юридический адрес международ-
ной организации, политической партии, общественного объедине-
ния, религиозного объединения, наименование награды, почётного 
и(или)специального звания) 
«___» _____________ 20_ г. _______________       ________________ 
                                                   (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 августа 2021 г.                                                              № 32 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2021 года 
 
В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, п.3 ст.29 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
утверждённого решением Совета Макзырского сельского поселения 
от 17.12.2020 №25, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 полугодие 2021 года по доходам в сумме 
16413,3 тыс. рублей,  в том числе по налоговым и неналоговым дохо-
дам – 426,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 16422,2 тыс. рублей с 
превышением  расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в 
сумме 8,9 тыс. рублей в следующем составе:  
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2021 года 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 2 к настоя-
щему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 1 полугодие 2021 года  согласно приложению 4 к настоя-
щему постановлению; 
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 полуго-
дие 2021 года согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном  вест-
нике  Верхнекетского  района «Территория», разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Направить отчёт  об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 полугодие 2021 года в Совет Макзырского сель-
ского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области. 

Глава Макзырскогоо сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение № 1 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №32 от 27.08.2021г. 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2021 года 
Код Наименование показателей План 

2021г 
План 1 
полуг. 
2021г 

Исполнено 
на 
01.07.2021 

% исп. 
К плану 
1 по-
луг. 

% исп. 
к году 

ДОХОДЫ       
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 279,8 19,8 122,5 87,6% 43,8% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 279,8 139,8 122,5 87,6% 43,8% 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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100 1 03 00 000 00 0 000 00 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Фе-
дерации 

455,0 227,2 216,9 95,5% 47,7% 

100 1 03 02 000 01 0 000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации 

455,0 227,2 216,9 9,5% 47,7% 

182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Едиый сельскохозяйственный налог  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12,2 5,6 0,9 16,1% 7,4% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 10,3 5,1 0,7 13,7% 6,8% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах  сельских поселений 
1,9 0,5 0,2 4,0% 10,5% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,4 0,7 0,8 114,3% 57,1% 
919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-

цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных дйствий 

1,4 0,7 0,8 114,3% 57,1% 

919 117 00000 00 000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселени 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности 
116,6 57,7 85,2 147,7% 73,1% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 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) 

5,6 5,6 5,6 100,0% 100,0% 

919 1 11 09045 10 0 000 12 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) 

111,0 5,1 79,6 152,8% 71,7% 

116 02021 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

1,0 0,0 0,5 0,0% 50,0% 

             Итого налоговых и неналоговых доходов 866,0 431,0 426,8 99,0% 49,3% 
919 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступленя от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 
24346,0 17318,5 15986,5 92,3% 65,7% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджтной обеспеченности  1123,0 561,5 561,5 100,0% 50,0% 
919 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Росийской Федерации  1507,4 1417,9 85,9 6,1% 5,7% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичноговоинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
175,4 85,9 85,9 100,0% 49,0% 

919 202 35082 1 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализрованных жилых помещений 

     
1332,0    

1332,0 0,0 0,0% 0,0% 

919 22 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21715,6 15339,1 15339,1 100,0% 70,6% 
 в том числе      
99 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов 

сельских поселений 
4665,9 2333,0 2333,0 100,0% 5,0% 

919 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством РФ за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области   

1085,5 430,0 430,0 100,0% 39,6% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации 
элетроснабжения от дизельных электростанций  

15812,1    12500,0 12500,0 100,0% 79,1% 

919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Верхнекетского района до 2023 года»(Внесение изменений в гене-
ральный план поселений) 

76,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

919 202 49999 0 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты Муниципальная программа «Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский рай-
он Томской области на 2018-2021 годы». 

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

919 202 49999 10 0000 15 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации 
Верхнекетского района 

56,1 56,1 56,1 100,0% 100,0% 

 Всего доходов 25212,0 7749,5 16413,3 92,5% 65,1% 
 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №32 от 27.08.2021г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 1 полугодие 2021 года 
Наименование доходов и расходов План 2021г План 1 по-

луг. 2021г 
Исполнено на 
01.07.2021 

% исп. к пла-
ну 1 полуг. 

% исп. 
к году 

Остаток денежных средств на начало года      
Доходы дорожного фонда - всего 455,0 227,2 216,9 95,5% 47,7% 
в том числе по источникам:      
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

208,0 103,8 98,1 94,5% 47,2% 

Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

2,0 1,0 0,7 70,0% 35,0% 

Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

277,0 138,0 136,4 98,8% 49,2% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые 
в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-32,0 -15,6 -18,3 117,3% 57,2% 

Расходы Дорожного фонда - всего 535,0 270,0 269,0 99,6% 50,3% 
в том числе по направлениям:      
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Лисица 374,5 189,0 188,3 99,6% 50,3% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п.Макзыр 160,5 81,0 80,7 99,6% 50,3% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов   
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 37,2 27,9 75,0% 0,0% 

Приложение № 3 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №32 от 27.08.2021г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 
года. 

Наименование 

КФСР КЦСР ВР 
План 
2021г 

План 1 
полуг. 
2021г 

Испол-
нено на 
01.07. 
2021 

% исп. к 
плану 1 
полуг. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О    25379,0 18089,5 16422,2 90,78% 64,7% 
Администрация Макзырского сельского поселения  25379,0 18089,5 16422,2 90,78% 64,7% 

Общегосударственные вопросы 0100   4933,4 2681,6 2445,2 91,18% 49,6% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102   864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 

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

0102 0020000000 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 



31 августа 2021 г.  № 13 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 77 
 

 
 

 

 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 663,8 341,6 321,6 94,15% 48,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 200,4 103,3 97,1 94,00% 48,5% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

0102 0020400300 122 - - - 0,0% 0,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104   3888,9 2137,7 1939,9 90,75% 49,9% 

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

0104 0020000000 3888,9 2137,7 1939,9 90,75% 49,9% 

Аппарат органов местного самоуправления  0104 0020400000 3888,9 2137,7 1939,9 90,75% 49,9% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300    0,0%  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1955,4 970,0 948,0 97,73% 48,5% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 0020400300 129 588,7 289,2 282,5 97,68% 48,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 53,5 43,5 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 488,7 386,9 347,6 89,84% 71,1% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 800,4 446,5 360,2 80,67% 45,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 2,2 1,6 1,6 100,00% 72,7% 
Резервные фонды 0111   30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000 30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   149,8 98,5 86,6 87,92% 57,8% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 75,6 75,6 75,6 100,00% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500000 244 19,5 19,5 19,5 100,00% 100,0% 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0070500020 244 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 74,2 22,9 11,0 48,03% 14,8% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 5,2 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет 
муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030 5,2 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300030 244 5,2 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной соб-
ственностью 
 

0113 0090200000 69,0 22,9 11,0 48,03% 15,9% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 69,0 22,9 11,0 48,03% 15,9% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная оборона 0200   175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершен-
ствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000 175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000 175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 
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" 

0203 2128151180 175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 

в том числе 0203        
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 122,8 61,4 61,4 100,00% 50,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 2128151180 122 2,3 2,3 0,0 0,00% 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 36,6 18,5 18,6 100,54% 50,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 13,7 3,7 0,0 0,00% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   691,1 399,9 374,3 93,60% 54,2% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   691,1 399,9 374,3 93,60% 54,2% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

0310 2026700000 691,1 399,9 374,3 93,60% 54,2% 

в том числе         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 500,8 282,3 267,3 94,69% 53,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 151,2 79,6 78,3 98,37% 51,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 2026700000 244 37,2 37,2 28,2 75,81% 75,8% 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 1,9 0,8 0,5 62,50% 26,3% 
Национальная экономика 0400   1696,5 700,0 693,9 99,13% 40,9% 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1620,5 700,0 693,9 99,13% 42,8% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

0409 7951700000 1085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

0409 7951700030 1085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 1085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 1085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 7950000000 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2023 года» (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 76,0 - - 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   16376,7 12801,0 12740,5 99,53% 77,8% 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501   229,1 146,1 143,6 98,29% 62,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000 209,1 126,1 123,6 98,02% 59,1% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 209,1 126,1 123,6 98,02% 59,1% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 205,0 122,0 122,0 100,00% 59,5% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 4,1 4,1 1,6 39,02% 39,0% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200010 244 4,0 4,0 1,6 40,00% 40,0% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   15812,0 12500,0 12500,0 100,00% 79,1% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электро-
снабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

0502 0146440120 15812,0 12500,0 12500,0 100,00% 79,1% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

0502 0146440120 813 15812,0 12500,0 12500,0 100,00% 79,1% 

Благоустройство 0503   335,6 154,9 96,9 62,56% 28,9% 
в том числе        0,0% 
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Благоустройство 0503 6000000000 335,6 154,9 96,9 62,56% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 0503 6000200000 20,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 20,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000 225,0 104,5 69,7 66,70% 31,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 220,0 104,5 69,7 66,70% 31,7% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 0503 6000500000 81,2 46,0 22,8 49,57% 28,1% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000500000 244 65,7 38,0 22,8 60,00% 34,7% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 15,5 8,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 0503 6000000050 4,4 4,4 4,4 100,00% 0,0% 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000000050 111 3,4 3,4 3,4 100,00% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000000050 119 1,0 1,0 1,0 100,00% 0,0% 

Образование 0700   11,0 10,0 9,2 92,00% 83,6% 
Молодежная политика  0707   11,0 10,0 9,2 92,00% 83,6% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,0 10,0 9,2 92,00% 83,6% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,0 10,0 9,2 92,00% 83,6% 
Социальная политика 1000   1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004   1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 1118940820 1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

1004 1118940820 412 1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 

Физическая культура и спорт 1100   5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101   5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   157,9 79,1 79,1 100,00% 50,1% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   157,9 79,1 79,1 100,00% 50,1% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 157,9 79,1 79,1 100,00% 50,1% 
в том числе         
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 6,9 3,5 3,5 100,00% 50,7% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения 

1403 5210600020 540 3,5 1,8 1,8 100,00% 51,4% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 1,0 0,5 0,5 100,00% 50,0% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и во-
доснабжения населения 

1403 5210600040 540 34,5 17,3 17,3 100,00% 50,1% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 6,9 3,4 3,4 100,00% 49,3% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 31,1 15,6 15,6 100,00% 50,2% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового кон-
троля 

1403 5210600070 540 2,4 1,2 1,2 100,00% 50,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0% 

 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 нужд», путём 
проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 
предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по разме-
щению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципаль-
ных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,00% 50,0% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 100,00% 100,0% 

 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 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 

1403 5210600140 540 6,30 1,60 1,60 100,00% 25,40% 

Приложение № 4 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №32 от 27.08.2021г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2021 года 
Наименование 

Мин КФСР КЦСР ВР 
План 
2021г 

План 1 
полуг. 
2021г 

Испол-
нено на 
01.07.20

21 

% исп. 
к плану 
1 полуг. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О     25379,0 18089,5 16422,2 90,78% 64,7% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    25379,0 18089,5 16422,2 90,78% 64,7% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4933,4 2681,6 2445,2 91,18% 49,6% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

919 0102   864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 

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

919 0102 0020000000 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

919 0102 0020400300 100 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 864,2 444,9 418,7 94,11% 48,4% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 663,8 341,6 321,6 94,15% 48,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 200,4 103,3 97,1 94,00% 48,5% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

919 0102 0020400300 122 - - - 0,0% 0,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор- 919 0104   3888,9 2137,7 1939,9 90,75% 49,9% 
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ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000 3888,9 2137,7 1939,9 90,75% 49,9% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000 3888,9 2137,7 1939,9 90,75% 49,9% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300    0,0%  
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121 1955,4 970,0 948,0 97,73% 48,5% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129 588,7 289,2 282,5 97,68% 48,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122 53,5 43,5 0,0 0,00% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244 488,7 386,9 347,6 89,84% 71,1% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247 800,4 446,5 360,2 80,67% 45,0% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852 2,2 1,6 1,6 100,00% 72,7% 
Резервные фонды 919 0111   30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870 30,5 0,5 0,0 0,00% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   149,8 98,5 86,6 87,92% 57,8% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 75,6 75,6 75,6 100,00% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

919 0113 0070500000 244 19,5 19,5 19,5 100,00% 100,0% 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

919 0113 0070500020 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020 244 56,1 56,1 56,1 100,00% 100,0% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 74,2 22,9 11,0 48,03% 14,8% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 5,2 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Со-
вет муниципальных образований Томской области" 

919 0113 0090300030 5,2 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244 5,2 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

919 0113 0090200000 69,0 22,9 11,0 48,03% 15,9% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244 69,0 22,9 11,0 48,03% 15,9% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная оборона 919 0200   175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000 175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 
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" 

919 0203 2128151180 175,4 85,9 80,0 93,13% 45,6% 

в том числе 919         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121 122,8 61,4 61,4 100,00% 50,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122 2,3 2,3 0,0 0,00% 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129 36,6 18,5 18,6 100,54% 50,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180 244 13,7 3,7 0,0 0,00% 0,0% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   691,1 399,9 374,3 93,60% 54,2% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   691,1 399,9 374,3 93,60% 54,2% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и право-
охранительной деятельности 

919 0310 2026700000 691,1 399,9 374,3 93,60% 54,2% 

в том числе 919         
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121 500,8 282,3 267,3 94,69% 53,4% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129 151,2 79,6 78,3 98,37% 51,8% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244 37,2 37,2 28,2 75,81% 75,8% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247 1,9 0,8 0,5 62,50% 26,3% 
Национальная экономика 919 0400   1696,5 700,0 693,9 99,13% 40,9% 
в том числе          
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   1 620,5 700,0 693,9 99,13% 42,8% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 535,0 270,0 268,9 99,59% 50,3% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

919 0409 7951700000 1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 

 - мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области 

919 0409 7951700030 1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1 085,5 430,0 425,0 98,84% 39,2% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2023 года» (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070 76,0 - - 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 240 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   16376,7 12801,0 12740,5 99,53% 77,8% 
в том числе          
Жилищное хозяйство 919 0501   229,1 146,1 143,6 98,29% 62,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 209,1 126,1 123,6 98,02% 59,1% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 209,1 126,1 123,6 98,02% 59,1% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243 205,0 122,0 122,0 100,00% 59,5% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жи-
лье 

919 0501 3900200010 4,1 4,1 1,6 39,02% 39,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200010 244 4,0 4,0 1,6 40,00% 40,0% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2021 годы" 

919 0501 7951400000 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 7951400000 243 20,0 20,0 20,0 100,00% 100,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502   15812,0 12500,0 12500,0 100,00% 79,1% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги элек-
троснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120 15812,0 12500,0 12500,0 100,00% 79,1% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

919 0502 0146440120 813 15812,0 12500,0 12500,0 100,00% 79,1% 

Благоустройство 919 0503   335,6 154,9 96,9 62,56% 28,9% 
в том числе         0,0% 
Благоустройство 919 0503 6000000000 335,6 154,9 96,9 62,56% 0,0% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 20,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244 20,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
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Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000 225,0 104,5 69,7 66,70% 31,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0503 6000100000 247 220,0 104,5 69,7 66,70% 31,7% 
Прочие мероприятия по благоустройсту поселений 919 0503 6000500000 81,2 46,0 22,8 49,57% 28,1% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244 65,7 38,0 22,8 60,00% 34,7% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852 15,5 8,0 0,0 0,00% 0,0% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населе-
ния 

919 0503 6000000050 4,4 4,4 4,4 100,00% 0,0% 

Фонд оплаты труда учреждений 919 0503 6000000050 111 3,4 3,4 3,4 100,00% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреждений 

919 0503 6000000050 119 1,0 1,0 1,0 100,00% 0,0% 

Образование 919 0700   11,0 10,0 9,2 92,00% 83,6% 
Молодежная политика  919 0707   11,0 10,0 9,2 92,00% 83,6% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,0 10,0 9,2 92,00% 83,6% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244 11,0 10,0 9,2 92,00% 83,6% 
Социальная политика 

919 1000   
133
2,0 

1332,0 0,0 0,00% 0,0% 

Охрана семьи и детства 
919 1004   

133
2,0 

1332,0 0,0 0,00% 0,0% 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 1118940820 1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 

919 1004 1118940820 412 1332,0 1332,0 0,0 0,00% 0,0% 

Физическая культура и спорт 919 1100   5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  919 1101   5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   157,9 79,1 79,1 100,00% 50,1% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   157,9 79,1 79,1 100,00% 50,1% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 157,9 79,1 79,1 100,00% 50,1% 
в том числе 919         
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе 
с детьми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010 540 6,9 3,5 3,5 100,00% 50,7% 

 на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслу-
живания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов биб-
лиотек поселения 

919 1403 5210600020 540 3,5 1,8 1,8 100,00% 51,4% 

 на осуществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" 

919 1403 5210600030 540 1,0 0,5 0,5 100,00% 50,0% 

 на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и 
водоснабжения населения 

919 1403 5210600040 540 34,5 17,3 17,3 100,00% 50,1% 

 на осуществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупре-
ждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050 540 6,9 3,4 3,4 100,00% 49,3% 

 на осуществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вы-
дача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060 540 31,1 15,6 15,6 100,00% 50,2% 

на осуществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового 
контроля 

919 1403 5210600070 540 2,4 1,2 1,2 100,00% 50,0% 

 на осуществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

919 1403 5210600080 540 18,0 9,0 9,0 100,00% 50,0% 

 на осуществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требования-
ми, 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 аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной по-
мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказ-
чиком муниципальных контрактах 

919 1403 5210600090 540 1,2 0,6 0,6 100,00% 50,0% 

на осуществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых 
актов поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5 100,00% 50,0% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

919 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1 100,00% 100,0% 

 на осуществление части полномочий 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 многоквартир-
ных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации 
или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

919 1403 5210600140 540 6,30 1,60 1,60 100,00% 25,40% 

Приложение № 5 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №32 от 27.08.2021г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года 
Наименование 

РзПР 
План 
2021г 

План 1 
полуг. 
2021г 

Исполнено 
на 01.07. 

2021 

% исп. к 
плану 1 
полуг. 

% исп. 
к году 

В С Е Г О  25379,0 18089,5 16422,2 90,8% 64,7% 
Администрация Макзырского сельского поселения  25379,0 18089,5 16422,2 90,8% 64,7% 
Общегосударственные вопросы 0100 4933,4 2681,6 2445,2 91,2% 49,6% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 864,2 444,9 418,7 94,1% 48,4% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3888,9 2137,7 1939,9 90,7% 49,9% 

Резервные фонды 0111 30,5 0,5 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 149,8 98,5 86,6 87,9% 57,8% 
Национальная оборона 0200 175,4 85,9 80,0 93,1% 45,6% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 85,9 80,0 93,1% 45,6% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 691,1 399,9 374,3 93,6% 54,2% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 691,1 399,9 374,3 93,6% 54,2% 
Национальная экономика 0400 1696,5 700,0 693,9 99,1% 40,9% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 620,5 700,0 693,9 99,1% 42,8% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0 - - 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16376,7 12801,0 12740,5 99,5% 77,8% 
Жилищное хозяйство 0501 229,1 146,1 143,6 98,3% 62,7% 
Коммунальное хозяйство 0502 15812,0 12500,0 12500,0 100,0% 79,1% 
Благоустройство 0503 335,6 154,9 96,9 62,6% 28,9% 
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Образование 0700 11,0 10,0 9,2 92,0% 83,6% 
Молодежная политика  0707 11,0 10,0 9,2 92,0% 83,6% 
Социальная политика 1000 1332,0 1332,0 0,0 0,0% 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004 1332,0 1332,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура и спорт 1100 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Физическая культура  1101 5,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 157,9 79,1 79,1 100,0% 50,1% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 157,9 79,1 79,1 100,0% 50,1% 

Приложение № 6 к постановлению Администрации Макзырского сельского поселения №32 от 27.08.2021г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета Муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 

полугодие 2021 года 
Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2021 год, 

тыс. руб. 
План на 1 полугодие  
2021 года, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.07.2021г 

 код главного 
администратора 

код группы, подгруппы, статьи и вида  источников 

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 167,0 340,0 8,9 
в том числе:      
Администрация Макзырского сельского поселения 919  167,0 340,0 8,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -25 212,0 -17 749,5 -16 413,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 25 379,0 18 089,5 16 422,2 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
04 июля 2021 г.                                                  № 13 
 
О внесении изменений в решение Совета Орловского сельского 
поселения от 25.12.2020 г.  № 18 «О местном бюджете муници-

пального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 
 
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 обла-
сти, утвержденного решением Совета Орловского сельского поселе-
ния от 08.12.2020г. № 13, рассмотрев представленные Администра-
цией Орловского сельского поселения материалы о внесении измене-
ний в решение Совета Орловского сельского поселения от 
25.12.2020г. № 18 «О местном бюджете муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Совет Орлов-
ского сельского поселения решил: 
1.Внести в решение Совета Орловского сельского поселения от 
25.12.2020г. № 18 «О местном бюджете муниципального образования 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее-
Решение) следующие изменения: 
1)статью 1 Решения изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2021 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета  в сумме 
22543,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 1096,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

21446,2,0 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 22775,2 тыс. 
рублей; 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета  на 
2022-2023 годы: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 21561,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналого-
вые доходы в сумме 1124,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 
в сумме  20436,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 21602,2 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1176,3 
тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме  20425,9 тыс. руб-
лей; 
2) прогнозируемый общий объем расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 21561,0 тыс. рублей , в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме 150,2 тыс. рублей; прогнозируемый общий объем 
расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 21602,2 тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 302,2 тыс. руб-
лей 
4) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 232,1 
тыс.рублей».»;  
2) пункт 4 статьи 4 Решения изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год в сумме 443,0 тыс. руб-
лей, на 2022 год в сумме 358,0 тыс.рублей, на 2023 год 392,0 тыс. 
рублей»; 
3) статью 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования за счет без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, предоставляются при условии 
фактического поступления указанных доходов в местный бюджет.  
Порядок предоставления указанных средств устанавливается Адми-
нистрацией Орловского сельского поселения. 
Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местно-
го бюджета устанавливается финансовым органом Администрации 
Орловского сельского поселения.»; 
4) приложения 4, 5, 6, 10,11 к Решению изложить в редакции согласно 
приложениям 1,2,3,4, 5   к настоящему решению.  
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о Главы Орловского сельского поселения В.В. Горбунова 

Приложение 1 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 04.07.2021г. № 13 
Приложение 4 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 

Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области на 2021 год и плановый перниод на 2022 и 2023 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федера-

ции 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации Наименование вида доходов 

Бюджетные 
назначения 
2021 год 

План на 
2021 год 

План на 
2022 год 

План на 
2023 
год 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   260,0 271,4 288,5 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц    260,0 271,4 288,5 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исклю-

чением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации   260,0 271,4 288,5 

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

  343,0 
358,0 392,0 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации   343,0 358,0 392,0 
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)   157,0 164 180 

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 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в це-
лях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)   1,0 1 1 

Совет 
Орловского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 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)   209,0 218 239 

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)   -24,0 -25 -28 

10 600 000 000 000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   11,6 12,3 12,7 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселений   0,8 0,6 0,6 
1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сель-

ских поселений   10,8 11,7 12,1 
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   1,5 2,2 2,3 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий   1,5 2,2 2,3 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ         
1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  

479,8 479,8 479,8 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы , а также средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)   1,0 1 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 бюд-
жетных и автономных учреждений)   428,8 428,8 428,8 

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 имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)   50,0 50 50 

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА   1,0 1 1 
1 16 33050 10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений   0,0     

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов   1,0 1 1 

1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
пользования или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муници-
пальным казённым учреждением) городского (сельского) поселения    0,0     

100 00000 00 0000 000 ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   1 096,9 1 124,7 1 176,3 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    21 446,2 20 436,3 20425,9 
  ВСЕГО ДОХОДОВ   22 543,1 21 561,0 21 602,2 

Приложение 2 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 04.07.2021г. № 13 
Приложение 5 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 

Объем межбюджетных трансфертов  бюджету муниципального образования Администрации Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2021 год и плановый перниод на 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
Доп 
КД 

Бюджетные 
назначения 
2021 год 

План на 
2021 год 

План на 
2022 год 

План на 
2023 год 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     21 146,2 20 436,3 20 425,9 

20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации     1 197,4 1195,9 1193,4 
20215001100000150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности     1 197,4 1195,9 1193,4 
20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации     175,4 177,3 184,5 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление  первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты     175,4 177,3 184,5 

20240000000000150 Иные межбюджетные трансферты     19 773,3 19 063,1 19 048,0 

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     2 028,7 1031 1031 

  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   2 028,7 1031 1031 

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений     17 744,6 18 032,1 18 017,0 
  в том числе:           

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на компен-
сацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 403   13 007,9 14342,8 14342,8 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 400   4 031,7 3689,3 3674,2 

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     

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     

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" 406   20,0     

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфра-
структуры Верхнекетского района на период до 2022 года"  404   464,8     

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию ГП "Развитие коммунальной, коммуникаци-
онной инфрастуктуры Томской области" (проведение капитальных ремонтов объектов комму-
нальной инфраструктуры в целях подготовкихозяйственного компексатомской области к без-
аварийному прохождению) 414   0,0     

20700000000000000 Прочие безвозмездные поступления     300     
20705030100000150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений     300     

Приложение 3 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 04.07.2021г. № 13 
Приложение 6 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Сумма (тыс.руб.) 
1.Изменение прочих остатков средств местного бюджета 232,1 
Итого  232,1 

Приложение 4 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 04.07.2021г. № 13 
Приложение 10 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2021 и  плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование Вед РзПР ЦСР ВР Бюджетные План на План на План на 
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назначения 
2020 год 

2021 год 2022 
год 

2023 
год 

В С Е Г О 913         22 775,2 21 561,0 21 602,2 
Администрация Орловского сельского поселения 913         22 775,2 21 561,0 21 602,2 
Общегосударственные вопросы 913 0100       5 029,0 4 700,4 4 700,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

913 0102       583,2 583,2 583,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

913 0102 0020400300 120   583,2 583,2 583,2 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121   437,9 437,9 437,9 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122   13,1 13,1 13,1 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400300 129   132,2 132,2 
132,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0102 0020400000 244   0,0     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

913 0104       3 929,0 3 817,1 3 665,1 

Аппарат органов местного самоуправления 913 0104 0020400300     3 929,0 3 817,1 3 665,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

913 0104 0020400300 120   2 901,6 2 901,6 2 901,6 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121   2 223,2 2 223,2 2223,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122   7,0 7,0 7,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400300 
129 

  671,4 671,4 
671,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400300 240   1 026,5 914,8 762,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0104 0020400300 244   502,9 391,2 239,2 
Закупка энергетических ресурсов 913 0104 0020400300 247   523,6 523,6 523,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0104 0020400300 850   0,9 0,7 0,7 
Уплата  прочих налогов, сборов  913 0104 0020400300 852   0,9 0,7 0,7 
Уплата иных платежей 913 0104 0020400000 853   0,0     
Резервные фонды 913 0111       50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070050000     50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 913 0111 0070050000 870   50,0 50,0 50 
Другие общегосударственные расходы 913 0113       466,8 250,1 402,1 
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070050000     0,0     
Реализация иных функций органов местного самоуправления 913 0113 0090000000     466,8 250,1 402,1 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

913 0113 0090200000     391,9 25,0 25,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090200000 240   43,0 25,0 25,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090200000 244   43,0 25,0 25 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090200000 850   348,9     
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0090200000 851   348,9 0,0 0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000     74,9 225,1 377,1 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010     5,0 5,0 5,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300010 240   5,0 5,0 5,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300010 244   5,0 5,0 5 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томско йобласти" 

913 0113 0090300030     5,2 155,4 307,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0113 0090300030 850   5,2 155,4 307,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300030 853   5,2 5,2 5,2 
7) Условно утвержденные расходы  - в соответствии с абз. 8 п.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ:  на 
1-й год планового периода (2022г.) - не менее 2,5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ; на 
2-й год планового периода (2023г.) - не менее 5% от общих  расходов за минусом целевых МБТ. 

913 0113 009030030 870   0,0 

150,2 302,2 
Расходы по обслуживанию оборудования для сотовой связи стандарта GCM 913 0113 0090300080     64,7 64,7 64,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 240   64,7 64,7 64,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0113 0090300080 244   0,0     
Закупка энергетических ресурсов 913 0113 0090300080 247   64,7 64,7 64,7 
Национальная оборона 913 0200       175,4 177,3 184,5 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000     175,4 177,3 184,5 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000     175,4 177,3 184,5 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской обла-
сти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

913 0203 2128100000     175,4 177,3 184,5 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180     175,4 177,3 184,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

913 0203 2128151180 120   159,9 159,9 159,9 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0203 2128151180 121   122,8 122,8 122,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные вы-
платы работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0203 2128151180 129   37,1 37,1 
37,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 240   15,5 17,4 24,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0203 2128151180 244   15,5 17,4 24,6 
Национальная экономика 913 0400       2 691,9 1 389,0 1 423,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 913 0409       2 471,7 1 389,0 1 423,0 
Дорожное хозяйство 913 0409 3150000000     443,0 358,0 392,0 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150200000     443,0 358,0 392,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320     443,0 358,0 392,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 240   443,0 358,0 392,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 3150200320 244   443,0 358,0 392 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 
годы» 

913 0409 7951700000     2 028,7 1 031,0 1 031,0 

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» (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) 

913 0409 7951700030     2 028,7 1 031,0 1 031,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0409 7951700030 240   2 028,7 1 031,0 1 031,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0409 7951700030 244   2 028,7 1 031,0 1031 
Другие вопросы в области национальной экономики 913 0412       220,2     
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» 

913 0412 7950100000     220,2   
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100070 240   135,2     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0412 7950100070 244   135,2     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0412 7950100080 240   85,0     
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 0412 7950100080 244   85,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 913 0500       14 701,9 15 117,3 15 117,3 
Жилищное хозяйство 913 0501       70,0 50,0 50,0 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000     50,0 50,0 50,0 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 913 0501 3900200000     50,0 50,0 50,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 3900200000 240   50,0 50,0 50,0 
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Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  913 0501 3900200000 243   50,0 50,0 50 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

913 0501 7951400000     20,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0501 7951400000 240   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0501 7951400000 243   20,0   
  

Коммунальное хозяйство 913 0502       13 827,5 14 342,8 14 342,8 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской 
области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируе-
мых рынках товаров и услуг" 

913 0502 0100000000     12 998,2 14 342,8 14 342,8 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

913 0502 0140000000     12 998,2 14 342,8 14 342,8 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления 

913 0502 0148140120 813   12 686,4 14 342,8 

14342,8 
Закупка энергетических ресурсов 913 0502 0148140120 247   311,8     
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской 
области" 

913 0502 1900000000   
  0,0 

  
  

Поддержка коммунального хозяйства 913 0502 3910000000     364,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 913 0502 3910200000     122,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 240   122,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0502 3910200000 243   122,5   
  

Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910500000     242,0 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии и обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 

913 0502 3910500010     232,2 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500010 240   232,2     
Закупка энергетических ресурсов 913 0502 3910500010 247   232,2     
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций (софинансирование) 

913 0502 39105S0120     9,8 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

913 0502 39105S0120 810   9,8 0,0 0,0 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых не установлены требования о последующем подтверждении их использования в соответствии 
с условиями и (или) целями предоставления 

913 0502 39105S0120 813   9,8 0,0 

0 
Муниципальные программы 913 0502 7951200000     464,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
Томской области на период до 2023 года" (проведение капитальных ремонтов,приобретение оборудо-
вания и материалов для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры 
в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению 
отопительного сезона) 

913 0502 7951200010     464,8 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0502 7951200010 240   464,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

913 0502 7951200010 243   464,8 0,0 0,0 

Благоустройство 913 0503       804,4 724,5 724,5 
Благоустройство 913 0503 6000000000     804,4 724,5 724,5 
Уличное освещение 913 0503 6000100000     458,4 384,3 384,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 240   458,4 384,3 384,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000100000 244   129,4 55,3 55,3 
Закупка энергетических ресурсов 913 0503 6000100000 247   329,0 329,0 329 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000     30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000300000 240   30,0 30,0 30,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000300000 244   30,0 30,0 30 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000     308,5 302,7 302,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240   298,5 292,7 292,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0503 6000500000 244   298,5 292,7 292,7 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 913 0503 6000500000 850   10,0 10,0 10,0 
Уплата  прочих налогов, сборов  913 0503 6000500000 852   10,0 10,0 10 
Организация общественных работ на основе соглашения с Центром труда и занятости населения 913 0503 6000500050     7,5 7,5 7,5 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 913 0503 6000500050 110   7,5 7,5 7,5 
Фонд оплаты труда учреждений 913 0503 6000500050 111   5,8 5,8 5,8 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

913 0503 6000500050 119   1,7 1,7 
1,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000500000 240   0,0     
Реализация проектов в области благоустройства МО, предложенных непосредственно населением, за 
счет добровольных пожертвований физических лиц, юридических лиц и ИП 

913 0503 6000500030 244   0,0   
  

Образование 913 0700       8,7 8,7 8,7 
Молодежная политика  913 0707       8,7 8,7 8,7 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000     8,7 8,7 8,7 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000     8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 240   8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 913 0707 4310100000 244   8,7 8,7 8,7 
Социальная политика 913 1000       0,0     
Физическая культура и спорт 913 1100       8,7 8,7 8,7 
Физкультурно-оздоровительная работа  и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000     8,7 8,7 8,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 240   8,7 8,7 8,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  913 1101 5129700000 244   8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджета бюджетной системы Российской Фе-
дерации  

913 1400       159,6 159,6 159,6 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 913 1403       159,6 159,6 159,6 
Межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000     159,6 159,6 159,6 
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 соглаше-
ниями 

913 1403 5210600000     159,6 159,6 159,6 

Иные межбюджетные трансферты 913 1403 5210600000 540   159,6 159,6 159,6 
в том числе:                 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов  поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осущесвлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях  

913 1403 5210600010 540   7,0 

7 7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий 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 

913 1403 5210600020 540   3,6 3,6 

3,6 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление  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 муници-
пальных нужд" 

913 1403 5210600030 540   1,1 1,1 

1,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения 

913 1403 5210600040 540   35,2 35,2 
35,2 
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населения, водоотведения 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  

913 1403 5210600050 540   7,0 7 

7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными за-
конами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капит.строительства, расположенных на террито-
рии поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений 

913 1403 5210600060 540   31,7 31,7 

31,7 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

913 1403 5210600070 540   2,4 2,4 
2,4 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  
проектов муниципальных нормативных правовых актов  

913 1403 5210600080 540   18,0 18 

18 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными 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 элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи, либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090 540   1,2 1,2 

1,2 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных паравовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхне-
кетского района "Территория" 

913 1403 5210600100 540   43,0 43 

43 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 

913 1403 5210600130 540   3,1 3,1 

3,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном 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 жило-
го дома садовым домом 

913 1403 5210600140 540   6,3 6,3 

6,3 

Приложение 5 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 04.07.2021г. № 13 
Приложение 11 утвержден решением Совета Орловского сельского поселения от 25.12.2020г. № 18 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 и  плановый период 
2022 и 2023 годов 

Наименование РзПр 
Бюджетные 
назначения 
2020 год 

План на 
2021 год 

План на 
2022 
год 

План на 
2023 
год 

Общегосударственные вопросы 0100   5 029,0 4 700,4 4 700,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   583,2 583,2 583,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 
  3 929,0 3817,1 3665,1 

Резервные фонды 0111   50,0 50 50 
Другие общегосударственные расходы 0113   466,8 250,1 402,1 
Национальная оборона 0200   175,4 177,3 184,5 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   175,4 177,3 184,5 
Национальная экономика 0400   2 766,0 1 389,0 1 423,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 545,8 1389 1423 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   220,2 0 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   14 627,8 15 117,3 15 117,3 
Жилищное хозяйство 0501   70,0 50 50 
Коммунальное хозяйство 0502   13 827,5 14342,8 14342,8 
Благоустройство 0503   730,3 724,5 724,5 
Образование  0700   8,7 8,7 8,7 
Молодёжная политика  0707   8,7 8,7 8,7 
Социальная политика 1000   0,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1000   0,0 0 0 
Физическая культура и спорт 1100   8,7 8,7 8,7 
Физическая культура 1101   8,7 8,7 8,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400   159,6 159,6 159,6 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   159,6 159,6 159,6 
ИТОГО     22 775,2 21 561,0 21 602,2 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 августа 2021 г.                                                  № 32 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Палоч-
кинского сельского поселения от 23.12.2020 №59 «Об утвержде-

нии Плана мероприятий, направленных на противодействие кор-
рупции в Администрации Палочкинского сельского поселения, на 

2021 год» 
 
Во исполнение подпункта б пункта 3 Указа Президента Российской 
Федерации «О Национальном плане противодействия коррупции на 
2021-2024 годы», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 23.12.2020 №59 «Об утверждении Плана мероприятий, 
направленных на противодействие коррупции в Администрации Па-
лочкинского сельского поселения, на 2021 год» следующие измене-
ния: 
1) в наименовании, пункте 1 постановления слова «на 2021 год» за-

менить словами «на 2021-2024 годы»; 
2) в Плане мероприятий, направленных на противодействие корруп-
ции в Администрации Палочкинского сельского поселения, на 2021 
год: 
а) в наименовании слова «на 2021 год» заменить словами «на 2021-
2024 годы»; 
б) пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
1.2. Обеспечить участие муниципаль-
ных служащих, работников, в долж-
ностные обязанности которых входит 
участие в противодействии корруп-
ции, в мероприятиях по профессио-
нальному развитию в области проти-
водействия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным про-
фессиональным программам в обла-
сти противодействия коррупции 

по-
сто-
янно 

Управление 
делами 

Документ 
о прохож-
дении 
обучения 

Управля-
ющий де-
лами 

в) пункт  2.10 изложить в следующей редакции: 
2.10. Обеспечить участие муници-
пальных служащих, работников, в 
должностные обязанности которых 
входит участие в проведении заку-
пок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, в 
мероприятиях по профессиональ-
ному развитию в области противо-
действия коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным про-
фессиональным программам в об-
ласти противодействия коррупции  

еже-
годно 

Управ
ление 
дела-
ми 

Повышение профес-
сионального уровня, 
знаний и навыков 
муниципальных слу-
жащих, в должност-
ные обязанности ко-
торых входит уча-
стие в проведении 
закупок товаров, ра-
бот, услуг для обес-
печения муници-
пальных нужд 

Управля-
ющий де-
лами 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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г) пункт  2.11 изложить в следующей редакции: 
2.11. Обеспечить участие 
лиц, впервые поступивших 
на муниципальную службу 
или на работу для заме-
щения должностей, вклю-
ченных в перечни, уста-
новленные нормативными 
правовыми актами, в ме-
роприятиях по профессио-
нальному развитию в об-
ласти противодействия 
коррупции 

По 
мере 
по-
ступ-
ления 

Управ
ление 
де-
лами 

Получение знаний и навы-
ков муниципальными слу-
жащими, впервые посту-
пившими на муниципаль-
ную службу для замещения 
должностей, включенных в 
перечни, установленные 
нормативными правовыми 
актами, в мероприятиях по 
профессиональному разви-
тию в области противодей-
ствия коррупции 

Управляю-
щий делами 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 августа 2021 г.                                                  № 31 
 
О порядке проведения встреч с населением на территории муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
 
В соответствии  со статьёй 14, пунктом 1 частью 4 статьи 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Томской области от 2 февраля 2010 года 
№24-р «О проведении главами муниципальных образований Томской 
области регулярных встреч с населением», Уставом муниципального 
образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, в целях повышения эффективности деятельности 
органов местного самоуправления Сайгинского сельского поселения и 
решения вопросов местного значения, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок проведения встреч с населением на территории муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области согласно приложению №1. 
2) график встреч с населением на территории муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области согласно приложению №2.  
3) постоянный перечень вопросов, обсуждаемых на встречах с насе-
лением на территории муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, соглас-
но приложению №3. 
2. Заместителю Главы Сайгинского сельского поселения ежеквар-
тально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
предоставлять Управляющему делами Администрации Верхнекетско-
го района информацию по результатам встреч с населением по фор-
ме, указанной в распоряжении Губернатора Томской области от 02 
февраля 2010 года № 24–р «О проведении главами муниципальных 
образований Томской области регулярных встреч с населением». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение №1 утверждён постановлением Администрации Сай-

гинского сельского поселения от 06.08.2021 года № 31 
Порядок проведения встреч с населением на территории муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
1. Организацию встреч Главы Сайгинского сельского поселения (да-
лее – Глава) с населением на территории муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области осуществляет заместитель Главы Сайгинского сельского по-
селения (далее – заместитель Главы). 
2. Встречи Главы с населением (далее – встречи) проводятся по 
наиболее актуальным вопросам местного значения в соответствии с 
ежегодно утверждаемым графиком встреч.  
3. Ежегодный график встреч разрабатывается заместителем Главы на 
основании предложений специалистов Администрации Сайгинского 
сельского поселения, муниципальных учреждений, трудовых коллек-
тивов, организаций, депутатов Совета Сайгинского сельского поселе-
ния, населения. Предложения направляются заместителю Главы не 
позднее 20 января текущего года.  
4. График на очередной год составляется не позднее 30 января теку-
щего года и утверждается распоряжением Администрации Сайгинско-
го сельского поселения с размещением в информационной телеком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администра-
ции Верхнекетского района. 

5. Постоянный перечень вопросов, обсуждаемых на встречах с насе-
лением, утверждается Главой на очередной год одновременно с гра-
фиком.  
6. В течение года Перечень вопросов дополняется Главой по предло-
жению специалистов Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния, муниципальных учреждений, трудовых коллективов, организаций, 
депутатов Совета Сайгинского сельского поселения, населения. 
Предложения направляются заместителю Главы не позднее чем за 20 
дней до дня проведения встречи. Заместитель Главы направляет 
Главе сводные предложения по изменению и дополнению Перечня 
вопросов.  
7. Информация о времени и месте проведения каждой встречи Главы 
Сайгинского сельского поселения с населением размещается на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», на досках объявле-
ний, иным способом доводится до населения не позднее, чем за 5 ка-
лендарных дней до дня проведения встречи.  
8. Встречи с населением проводятся Главой Сайгинского сельского 
поселения совместно с депутатами Совета Сайгинского сельского по-
селения в публичных местах (учреждения культуры, образования, ад-
министративные здания).  
9. В целях обеспечения возможности участия представителей средств 
массовой информации во встречах с населением, средства массовой 
информации извещаются о встречах путем направления копии распо-
ряжения Администрации Сайгинского сельского поселения о графике 
встреч с населением. Сотрудникам средств массовой информации 
для освещения данных встреч обеспечивается беспрепятственный 
доступ. 
10. Во время проведения встречи ведется протокол. По итогам прове-
денной встречи могут быть даны поручения Главы Сайгинского сель-
ского поселения специалистам Администрации Сайгинского сельского 
поселения. 
11. По результату проведённой встречи, в течение 2 дней после её 
проведения, Главой составляется информационная справка по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку и она передаётся заме-
стителю Главы. 
12. Заместителем Главы ежеквартально, до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным периодом, направляется Управляющему делами 
Администрации Верхнекетского района информация по результатам 
встреч с населением по форме, установленной распоряжением Гу-
бернатора Томской области от 02.02.2010 №24-р «О проведении гла-
вами муниципальных образований Томской области регулярных 
встреч с населением». 

Приложение к Порядку проведения встреч с населением на терри-
тории муниципального образования Сайгинского сельское  поселе-

ние Верхнекетского района Томской области 
Справка о результатах встреч с населением на территории муни-
ципального образования Сайгинского сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 
NN 
пп 

Ф.И.О. Должность Дата Место про-
ведения 
встречи 
(населенный 
пункт) 

Встречи с населе-
нием 

Пред-
ложе-
ния по 
реше-
нию 

Результаты 
принятых 
мер кол-во 

присут-
ствую-
щих 

основные 
вопросы, 
проблемы 

         
         
         

Приложение №2 утверждён постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 06.08.2021 года № 31 

График встреч муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2021 

год 
№ п/п Наименование населенного пункта Дата проведения Место проведения 
1 пос. Сайга Июнь  Дом культуры 
2 пос. Сайга Сентябрь Дом культуры  
3 пос. Сайга Ноябрь  Дом культуры 

Приложение №3 утверждён постановлением Администрации Сай-
гинского сельского поселения от 06.08.2021 года № 31 

Постоянный перечень вопросов, обсуждаемых на встречах с 
населением 

1. Результаты работы Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния и Совета Сайгинского сельского поселения. 
2. Решение вопросов местного значения Сайгинского сельского посе-
ления Администрацией Сайгинского сельского поселения и Советом 
Сайгинского сельского поселения, в том числе вопросов жизнеобес-
печения населения, благоустройства, организации электро-, тепло-
снабжения населения, содержания автомобильных дорог местного 
значения, ремонта муниципального жилищного фонда. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 августа 2021 г.                                                  № 32 
 

Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния 
 
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17 июля 2009 года №172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96 «Об 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», постановляю:  
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов Администрации Сайгинского сельского поселения. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 27.03.2017 №24 «Об утверждении По-
рядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и их проектов Администрации Сайгинского сельского по-
селения». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Сайгинского сельского поселения. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского 

поселения от 06.08.2021 г. №32 
Порядок проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации Сайгинского сельского поселения 
1. В настоящем Порядке предусматривается процедура проведения 
антикоррупционной экспертизы действующих нормативных правовых 
актов, проектов нормативных правовых актов Администрации Сайгин-
ского сельского поселения в целях выявления в них коррупциогенных 
факторов и их последующего устранения. 
2. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых ак-
тов Администрации Сайгинского сельского поселения проводится 
специалистом Администрации Сайгинского сельского поселения (да-
лее-специалист Администрации) при их разработке. Антикоррупцион-
ная экспертиза нормативных правовых актов Администрации Сайгин-
ского сельского поселения проводится специалистом Администрации 
при проведении им мониторинга их применения. 
3. В случае если в Администрацию Сайгинского сельского поселения 
вносятся проекты нормативных правовых актов субъектами право-
творческой инициативы, указанными в части 6 статьи 3 Устава муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, а именно: депутатами Совета Сайгин-
ского сельского поселения, инициативными группами граждан,  то их 
антикоррупционную экспертизу, в течение 10 рабочих дней со дня их 
внесения, по поручению Главы Сайгинского сельского поселения про-
водит специалист Администрации в соответствии с настоящим Поряд-
ком.  
4. Результатом проведённой антикоррупционной экспертизы являются 
выявленные в нормативных правовых актах, проектах нормативных 
правовых актов, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, кор-
рупциогенные факторы или вывод об их отсутствии. 
5.  Антикоррупционная экспертиза действующих нормативных право-
вых актов проводится в рамках плановой антикоррупционной экспер-
тизы, проводимой по результатам мониторинга применения данных 
актов, на основании плана проведения антикоррупционной эксперти-
зы, утвержденного правовым актом Администрации Сайгинского сель-
ского поселения. 
6. Плановая антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 
актов проводится специалистом Администрации в сроки, установлен-
ные в плане, который предусмотрен пунктом 5 настоящего Порядка. 
7. Внеплановая антикоррупционная экспертиза нормативных право-
вых актов проводится в случаях: 
          1) внесения в Администрацию Сайгинского сельского поселения 
представления, протеста, требования в соответствии с Федеральным 
законом от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»;  
          2) установления необходимости проведения антикоррупционной 
экспертизы действующего нормативного правового акта в процессе 
исполнения специалистами функции по проведению   правовой экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов, связанных с дей-
ствующим нормативным правовым актом.      
8. При осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативного 
правового акта, проекта нормативного правового акта специалист Ад-
министрации устанавливает наличие или отсутствие предусмотрен-
ных Методикой проведения антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвер-
жденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 № 96 (далее – Методика), коррупциогенных факторов. 
9. По результатам проведения плановой антикоррупционной экспер-
тизы нормативного правового акта, проекта нормативного правового 
акта составляется заключение, в котором содержатся выводы о нали-
чии или отсутствии в положениях нормативного правового акта, про-
екта нормативного правового акта коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой. 
10. В случае выявления в нормативных правовых актах (проектах 
нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов, устранение 
которых из текста нормативных правовых актах (проектов норматив-
ных правовых актов) невозможно или нецелесообразно, специалист 
Администрации, проводящий антикоррупционную экспертизу, должен 
дать соответствующее обоснование в отношении каждого фактора в 
отдельности и предложить возможные способы устранения коррупци-
онных рисков. 
11.   Заключение составляется по форме, приведенной в   приложении 
к настоящему Порядку, учитывается, хранится в Администрации Сай-
гинского сельского поселения в соответствии с законодательством об 

архивном деле. 
12. В случае составления заключения на проект нормативного право-
вого акта, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в котором со-
держатся выводы о наличии в нём коррупциогенных факторов, преду-
смотренных Методикой, оно составляется в двух экземплярах, один из 
них в течение 2 рабочих дней направляется разработчику этого про-
екта для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных 
факторов, второй-учитывается и хранится в Администрации Сайгин-
ского сельского поселения.  

Приложение к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Администрации Сайгинского сельского поселения 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного право-
вого акта (проекта нормативного правового акта) 

Дата подготовки заключения 
Место подготовки заключения 
___________________________________________________________ 
(фамилия имя отчество (при наличии)  работника Администрации 
Сайгинского сельского поселения, проводящего антикоррупционную 
экспертизу (далее-работник) 
В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов», Методикой проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (далее - Методика), утвержденной по-
становлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 
№96, постановлением Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния  от __ _________ 20__г. N  _____  «Об утверждении порядка про-
ведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и их проектов в Администрации Сайгинского сельского поселения», 
проведена экспертиза ________________________________________ 
(обозначение вида акта, заголовок (наименование), место и дата 
издания, номер нормативного правового акта, проходящего анти-
коррупционную экспертизу) 
в целях выявления в них коррупциогенных факторов и их последую-
щего устранения. 
Вариант 1: 
В представленном ___________________________________________ 

(проект нормативного правового акта) 
коррупциогенные факторы не выявлены. 
Вариант 2: 
В представленном __________________________________________ 

(проект нормативного правового акта) 
выявлены  коррупциогенные факторы <*>. 
Должность работника       (подпись)        (инициалы, фамилия) 
-------------------------------- 
<*> Со ссылкой на положения методики, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. N 
96, отражаются все выявленные положения нормативного правового 
акта (проекта нормативного правового акта) (с указанием его струк-
турных единиц - разделов, глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, 
абзацев), содержащие коррупциогенные факторы. 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 августа 2021 г.                                                  № 33 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 02.02.2021 № 05 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также поста-
новка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Сайгинского сельского по-
селения от 02.02.2021 № 05 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявле-
ний, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам со-
циального найма», следующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма», утвержденном указанным поста-
новлением: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма» (далее - административный регла-
мент) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги 
и стандарт предоставления муниципальной услуги.»; 
2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Основными требованиями к информированию заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги являются достовер-
ность предоставляемой информации. Информирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается со-
трудниками Администрации поселения непосредственно на личном 
приеме, а также по телефону. При общении с заявителями (по теле-
фону или лично) сотрудники Администрации поселения должны кор-
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ректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их честь и 
достоинства.» 
3) в подпункте 2 пункта 7 после слова «отчества» дополнить словами 
«(при наличии)»; 
4) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Содержание устного обращения заносится в карточку личного прие-
ма гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в кар-
точке личного приема гражданина. В остальных случаях дается пись-
менный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.»; 
5) абзац первый пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию 
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии запрос о принятии на учет (далее - заявление) 
по форме, утвержденной Законом Томской области от 08.06.2005 № 
91-ОЗ. Заявление о принятии на учет может быть также подано с ис-
пользованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).»; 
6) пункты 18 и 19 изложить в следующей редакции: 
«18. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию 
поселения непосредственно либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке соглаше-
нием о взаимодействии запрос о предоставлении муниципальной 
услуги согласно приложению 2 к настоящему административному ре-
гламенту. Запрос о предоставлении муниципальной услуги может 
быть также подано с использованием Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (функций). 
Заявитель должен представить следующие документы и информацию 
самостоятельно: 
1) документы, необходимые для признания гражданина малоимущим 
в соответствии с Законом Томской области от 11 августа 2005 года N 
130-ОЗ "О порядке признания граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда" - при постановке на учет в качестве 
малоимущего; 
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного доку-
мента, удостоверяющего личность заявителя, копия паспорта гражда-
нина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего 
личность, каждого совместно проживающего с гражданином члена 
семьи; 
3) договор найма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, в случае если гражданин является нанимателем жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования или членом семьи нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения жилищного 
фонда социального использования; 
4) правоустанавливающий документ, подтверждающий право соб-
ственности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 
21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним", в случае, если гражданин яв-
ляется собственником жилого помещения, либо членом семьи соб-
ственника жилого помещения; 
5) медицинская справка больного члена семьи, страдающего тяжелой 
формой хронического заболевания, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозможно, в соответствии с перечнем, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, в случае, если 
гражданин имеет в составе семьи такого члена семьи; 
6) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, полученные в порядке, преду-
смотренном статьей 661 Трудового кодекса Российской Федерации, не 
позднее чем за один месяц до дня обращения с заявлением о приня-
тии на учет, - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в 
орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с 
которой гражданин состоит в трудовых отношениях; 
7) согласие заявителя и членов его семьи (при наличии) на обработку 
персональных данных; 
8) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния, выданные компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык; 
9) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых сте-
пенях и ученых званиях и документы, связанные с прохождением обу-
чения, выданные на территории иностранного государства, и их нота-
риально удостоверенный перевод на русский язык. 
19. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-
ющие документы и информацию: 
1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра-
вах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у 
них объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обра-
щения гражданина с заявлением о принятии на учет; 
2) копия документа, подтверждающего нахождение места жительства 
по месту постановки граждан на учет; 
3) документы, подтверждающие факт принадлежности гражданина к 
иной, определенной федеральным законом, указом Президента Рос-
сийской Федерации или законом Томской области категории граждан, 
имеющих право на получение жилого помещения в установленном 
порядке в соответствии с федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом Томской области (удостоверение, 
медицинское заключение, справка, подтверждающая факт установле-
ния инвалидности, и другие) - при постановке на учет в качестве граж-
данина, отнесенного законодательством к указанной категории; 
4) документ, на основании которого может быть установлен факт про-
живания гражданина в жилом помещении на условиях договора соци-
ального найма (копия договора социального найма, ордер, копия фи-
нансового лицевого счета и другие), в случае если гражданин являет-
ся нанимателем жилого помещения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору соци-
ального найма; 
5) решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жило-
го помещения) непригодным для проживания, в случае если гражда-
нин проживает в жилом помещении, признанном непригодным для 
проживания; 
6) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна, в 
случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, действу-
ющим от имени недееспособного гражданина; 
Администрация поселения запрашивает с использованием межве-
домственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, указанные пункте 19, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, 
муниципальными правовыми актами, если указанные документы не 
представлены гражданином по собственной инициативе.»; 
7) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания: 
«15-1. Для отдельных категорий граждан срок предоставления муни-
ципальной услуги не может превышать 29 рабочих дней после по-
ступления заявления о предоставлении муниципальной услуги до да-
ты выдачи результата муниципальной услуги с учетом необходимости 
обращения в организации, участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.»; 
8) дополнить пунктом 26-1 следующего содержания: 
«26-1. Для отдельных категорий граждан при личной подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги вне очереди»;  
9) пункты 28, 29 исключить; 
10) пункт 76 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Максимальный срок административной процедуры для отдельных 
категорий граждан не может превышать двух рабочих дней со дня 
рассмотрения заявления и представленных документов, указанных в 
пункте 18 настоящего административного регламента. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория».  Разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 августа 2021 г.                                                  № 34 

 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 1 полугодие 2021 года 
 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, заслушав и обсудив отчет Администрации Сайгинского 
сельского поселения об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2021 года, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетско-
го района Томской области за 1 полугодие 2021 года по доходам в 
сумме 3455,7 тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым 
доходам в сумме 849,6 тыс. рублей и по расходам в сумме 2868,3 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 587,4 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 
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 1 полугодие 2021 года согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 1 по-
лугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
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4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по дорожному фонду за 1 полугодие 2021 года, согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельского 
поселения за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 6 к насто-
ящему постановлению; 
7) 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 1 полугодие 2021 
года, согласно приложению 7 к настоящему постановлению 
2. Направить отчет об исполнении бюджета в Совет Сайгинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
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 возложить на 
главного специалиста по финансам В.А. Федюнину. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 09.08.2021 г. №34 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 1 полугодие 2021 года 

Код 

Наименование показателей 
План 
на 2021  

план 1 
полуго-
дия 
2021  

Исполне-
но за 1 
полугодие 
2021  

% испол-
нения 1 
квартала 
2021 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 652,50 290,00 319,00 48,9% 
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 652,50 290,00 319,00 48,9% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 666,00 333,00 317,70 47,7% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 666,00 333,00 317,70 47,7% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 50,70 0,00 16,00 31,6% 
182 106 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2,20 0,00 0,70 31,8% 
182 106 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 11,00 0,00 1,00 9,1% 
182 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  37,50 0,00 14,30 38,1% 
917 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 16,60 7,80 8,90 53,6% 
917 108 04020 01 0000 110 Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий 

16,60 7,80 8,90 
53,6% 

917 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

389,90 189,40 120,80 
31,0% 

917 111 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) 

130,00 64,80 6,10 
4,7% 

917 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,90 4,60 3,40 
34,3% 

917 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

250,00 120,00 111,30 
44,5% 

917 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,00 0,00 10,40 #ДЕЛ/0! 
917 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 0,00   10,40 #ДЕЛ/0! 
902 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,00 1,00 0,50 25,0% 
902 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,00 1,00 0,50 

25,0% 

917 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 56,30 56,30 56,30 100,0% 
917 117 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 56,30 56,30 56,30 100,0% 
  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 1834,00 877,50 849,60 46,3% 
917 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5873,80 2656,10 2606,10 44,4% 
917 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 5873,80 2656,10 2606,10 44,4% 
917 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2454,00 1227,00 1227,00 50,0% 
917 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 2454,00 1227,00 1227,00 50,0% 
917 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175,40 87,40 87,40 49,8% 
917 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют  военные комиссариаты 
175,40 87,40 87,40 

49,8% 

917 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 3244,40 1341,70 1291,70 39,8% 
917 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных 

районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в  соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

100,00 50,00 0,00 
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений 

1504,10 724,40 724,40 
48,2% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Раз-
витие 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 Томской области) 

660,00 350,00 350,00 

53,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более детей в возрасте до 18 лет) 

20,00 10,00 10,00 
50,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2023 года" (Корректировка документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования) 

76,00 0,00 0,00 
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию Муниципальной программы "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2021 годы" 

20,00 20,00 20,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций 
Администрации Верхнекетского района 

35,40 35,40 35,40 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых 
помещений отдельных категорий граждан 

87,50 87,50 87,50 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района на период до 2023 года" 

12,00 12,00 12,00 
100,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигае-
мых муниципальными образованиями Томской области 

677,00 0,00 0,00 
0,0% 

917 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  на реализацию МП «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области до 2025 года» 

52,40 52,40 52,40 
100,0% 

  Всего 7707,80 3533,60 3455,70 44,8% 

Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 09.08.2021 г. №34 
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 1 полугодие 2021 года 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 г 

План1 по-
лугодие 
2021 

Исполнено  
на 
01.07.2021  

% 
факт. 
исп. к 
году 

% факт. 
исп. 1 
пол. к 
пл.1 
пол. 

В С Е Г О       7757,2 3849,8 2868,3 37,0% 74,5% 
Общегосударственные вопросы 0100     4108,3 2100,2 1755,0 42,7% 83,6% 
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102     837,7 380,0 329,8 39,4% 86,8% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   837,7 380,0 329,8 39,4% 86,8% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 635,7 275 253,3 39,8% 92,1% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 10,0 10 0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400300 129 192,0 95 76,5 39,8% 80,5% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104     3106,9 1566,6 1326,3 42,7% 84,7% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3106,9 1566,6 1326,3 42,7% 84,7% 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3106,9 1566,6 1326,3 42,7% 84,7% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 121 1835,5 890,0 786,5 42,8% 88,4% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 50,0 19,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400300 129 554,3 266,3 220,8 39,8% 82,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 244 359,2 238,1 191,9 53,4% 80,6% 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 299,8 145,1 120,8 40,3% 83,3% 
Уплата прочих налогов, сборов  0104 0020400300 852 8,1 8,1 6,3 77,8% 77,8% 
Уплата иных платежей  0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111     8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0111 0070500000 870 8,9 8,9   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     154,8 144,7 98,9 63,9% 68,3% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000   76,5 76,5 41,1 53,7% 53,7% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 244 41,1 41,1 41,1 100,0% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   35,4 35,4 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 244 35,4 35,4 0,0 0,0% 0,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 

0113 0090000000   78,3 68,2 57,8 73,8% 84,8% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и му-
ниципальной собственности 

0113 00900200000   40,1 30,0 19,8 49,4% 66,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 40,1 30,0 19,8 49,4% 66,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   38,2 38,2 38,0 99,5% 99,5% 
Уплата иных платежей  0113 0090300000 853 6,4 6,4 6,2 96,9% 96,9% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   31,8 31,8 31,8 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 244 1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  0113 0090300010 853 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Национальная оборона 0200     175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления пол-
номочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты" 

0203 2128100000   175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

0203 2128151180   175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 122,8 62,8 51,2 41,7% 81,5% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 37,1 19,6 15,5 41,8% 79,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 15,5 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 0400     1502,9 797,0 582,0 38,7% 73,0% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0409     1426,9 797,0 582,0 40,8% 73,0% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   666,9 365,8 226,9 34,0% 62,0% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   666,9 365,8 226,9 34,0% 62,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 666,9 365,8 226,9 34,0% 62,0% 
Муниципальные программы 0409 7950000000   760,0 431,2 355,1 46,7% 82,4% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

0409 7951700000   760,0 431,2 355,1 46,7% 82,4% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

0409 7951700020 244 660,0 381,2 355,1 53,8% 93,2% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в от-
ношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по рас-
ходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти) 

0409 7951700030 244 100,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412     76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского райо-
на до 2023 года" 

0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

0412 7950100080 244 76,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 

Жилищное-коммунальное хозяйство 0500     1627,0 644,0 341,5 21,0% 53,0% 
Жилищное хозяйство 0501     305,1 162,4 43,2 14,2% 26,6% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   285,1 142,4 43,2 15,2% 30,3% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального 
жилищного фонда 

0501 3900200000   222,0 96,8 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 222,0 96,8 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 244 28,0 28,0 28,0     
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

0501 3900200010   35,1 17,6 15,2 43,3% 86,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 35,1 17,6 15,2 43,3% 86,4% 
Муниципальные программы 0501 7950000000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000 

  20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0   0,0% 0,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     293,1 198,9 157,9 53,9% 79,4% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   228,7 134,5 93,5 40,9% 69,5% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 0502 3910200000   35,0 35,0 0,0 0,0% 0,0% 
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имуществу 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910200000 243 35,0 35,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   193,7 99,5 93,5 48,3% 94,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

0502 3910500000   74,0 22,5 18,4 24,9% 81,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 74,0 22,5 18,4 24,9% 81,8% 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 119,7 77,0 75,1 62,7% 97,5% 
Муниципальные программы 0502 7950000000   64,4 64,4 64,4 100,0% 100,0% 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верх-
некетского района Томской области на период до 2025 года" 0502 7950700000 

  52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 244 52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского 
района на период до 2023 года" 0502 7951200000 

  12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведе-
ния капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснаб-
жения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона 0502 7951200010 

  12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 7951200010 243 12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503     1028,8 282,7 140,4 13,6% 49,7% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0503 2100000000 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетиро-
вания на территории Томской области" 0503 2140000000 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской 
области инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 0503 2148200000 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образовани-
ями Томской области 0503 2148240M20 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Ан-
дросовой" 0503 2148240M22 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2148240M22 244 617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Уличное освещение 0503 6000100000   74,7 38,4 34,8 46,6% 90,6% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 47,3 24,4 24,3 51,4% 99,6% 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 27,4 14,0 10,5 38,3% 75,0% 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   326,8 234,0 105,6 32,3% 45,1% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 119,0 86,2 62,3 52,4% 72,3% 
Уплата прочих налогов, сборов  0503 6000500000 852 43,3 43,3 43,3 100,0% 100,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образовани-
ями Томской области (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Ан-
дросовой) 0503 60005S0M22 

  104,5 104,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60005S0M22 244 104,5 104,5   0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 0503 7950000000   60,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского райо-
на до 2023 года" 0503 7950100000 

  60,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образовани-
ями Томской области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по 
адресу п. Сайга ул. Андросовой") 0503 79501S0M22 

  60,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0M22 244 60,0     0,0% #ДЕЛ/0! 
Образование 0700     7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  0707     7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 1000     107,6 97,6 5,0 4,6% 5,1% 
Социальное обеспечение населения 1003     107,6 97,6 5,0 4,6% 5,1% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   43,8 43,8 0,0 0,0% 0,0% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   43,8 43,8 0,0 0,0% 0,0% 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 1003 1116000000 

  43,8 43,8 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 реализовавших свое 
право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюдже-
тов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак 1003 1116040710 

  43,8 43,8 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 1003 1116040710 243 43,8 43,8   0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 1003 7950000000   63,8 53,8 5,0 7,8% 9,3% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 1003 7950200000 

  63,8 53,8 5,0 7,8% 9,3% 

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 10,0 5,0 25,0% 50,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 1003 7950200030 

313 20,0 10,0 5,0 25,0% 50,0% 

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 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 
вступивших в повторный брак 1003 79502S0710 

  43,8 43,8 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 1003 79502S0710 243 43,8 43,8   0,0% 0,0% 
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400   

  221,0 110,6 110,6 50,0% 100,0% 

Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  1403               
межбюджетные трансферты 1403 5210000000   221,0 110,6 110,6 50,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000   

221,0 110,6 110,6 50,0% 100,0% 

в том числе:                 
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по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселени-
ях 1403 5210600010 540 

25,6 12,8 12,8 50,0% 100,0% 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами ор-
ганизаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектова-
нию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 

15,2 7,6 7,6 50,0% 100,0% 

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 

3,0 1,5 1,5 50,0% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 

25,4 12,7 12,7 50,0% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными феде-
ральными законами), подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, расположенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 

76,3 38,2 38,2 50,1% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 3,6 3,6 50,7% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 1403 5210600080 540 

18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0% 

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 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 1403 5210600090 540 

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекет-
ского района "Территория" 1403 5210600100 540 

43,0 21,5 21,5 25,1% 100,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке 
жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для прожива-
ния, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 

6,2 3,1 3,1 50,0% 100,0% 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 09.08.2021 г. №34 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 1 полугодие 2021 года 

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2021 
План 
1полугодия 2021 

Кассовое исполнение  
за 1 полугодие 2021 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   49,4 316,2 -587,4 
из них:         
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 49,40 316,20 -587,40 
в том числе         
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7707,80 -3533,60 -3455,70 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -7707,80 -3533,60 -3455,70 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7707,80 -3533,60 -3455,70 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -7707,80 -3533,60 -3455,70 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7757,20 3849,80 2868,30 
в том числе         
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7757,20 3849,80 2868,30 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 7757,20 3849,80 2868,30 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7757,20 3849,80 2868,30 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 7757,20 3849,80 2868,30 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 09.08.2021 г. №34 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по дорожному фонду за 1 полугодие 2021 года 

Наименование показателя 
План на 
2021  

 План 1 
полугодия 
2021 

Исполнение 
за 1 полуго-
дие 2021 

% испол-
нения к 
году 

% исполне-
ния к 1 по-
лугодию 

Остаток денежных средств на начало года                               0,9 0,9 0,9     
Доходы Дорожного фонда - всего               1 326,0 683,0 667,8 50 98 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ           
в том числе:                   
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации 305,0 152,4 143,7 47 94 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 2,0 0,9 1,1 55 122 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 405,0 202,5 199,8 49 99 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -46,0 -22,8 -26,8 58 118 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 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 обра-
зования Верхнекетский район Томской области) 660,0 350,0 350,0 53 100 
Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения           
Расходы Дорожного фонда - всего   1 326,9 797,0 582,0 58,3 117,5 
в том числе по направлениям:            
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 1 326,9 797,0 582,0 44 73 
паспортизация автомобильных дорог общего пользования 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода     86,7     

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 09.08.2021 г. №34 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года 

Наименование разделов, подразделов Коды 
План на 
2021 год 

Кассовое исполнение 
за 1 полугодие 2021 г 

% исполне-
ния 

Всего:   7757,2 2868,3 37 
Общегосударственные вопросы 0100 4108,3 1755,0 42,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 837,7 329,8 39,4 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3106,9 1326,3 42,7 
Резервные фонды 0111 8,9 0,0 0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 154,8 98,9 63,9 
Национальная оборона 0200 175,4 66,7 38 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 66,7 38 
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Национальная экономика 0400 1502,9 582,0 38,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1426,9 582,0 40,8 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 76,0   0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1627,0 341,5 21 
Жилищное хозяйство 0501 305,1 43,2 14,2 
Коммунальное хозяйство 0502 293,1 157,9 53,9 
Благоустройство 0503 1028,8 140,4 13,6 
Образование 0700 7,5 0,0 0 
Молодежная политика  0707 7,5 0,0 0 
Социальная политика 1000 107,6 5,0 4,6 
Социальное обеспечение населения 1003 107,6 5,0 4,6 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 100 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 100 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 221,0 110,6 50 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 221,0 110,6 50 

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 09.08.2021 г. №34 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Сайгинского сельско-

го поселения за 1 полугодие 2021 года 
№ 
п/п 

Основные направления расходования средств 
Сумма                         (тыс. руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0 
  Выделено - всего 41,1 
  в том числе:   
  Проведение смотра конкурса по благоустройству 28,0 
  Приобретение подарочных сувениров юбилярам поселения 7,0 
  Приобретение подарков ветеранам, праздничного оформления 6,1 
  Остаток средств на 01.07.2021 г 8,9 

   Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 09.08.2021 г. №34 
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 1 полугодие 

2021 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 г 

План1 
полу-
годие 
2021 

Испол-
нено  
на 
01.07.20
21  

% факт. 
исп. к 
году 

% факт. 
исп. 1 
пол. к 
пл.1 
пол. 

В С Е Г О         7757,2 3849,8 2868,3 37,0% 74,5% 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4108,3 2100,2 1755,0 42,7% 83,6% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

917 0102     837,7 380,0 329,8 39,4% 86,8% 

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

917 0102 0020000000   837,7 380,0 329,8 39,4% 86,8% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400300 121 635,7 275 253,3 39,8% 92,1% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400300 122 10,0 10 0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400300 129 192,0 95 76,5 39,8% 80,5% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

917 0104     3106,9 1566,6 1326,3 42,7% 84,7% 

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

917 0104 0020000000   3106,9 1566,6 1326,3 42,7% 84,7% 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3106,9 1566,6 1326,3 42,7% 84,7% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400300 121 1835,5 890,0 786,5 42,8% 88,4% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400300 122 50,0 19,0 0,0 0,0% 0,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400300 129 554,3 266,3 220,8 39,8% 82,9% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400300 244 359,2 238,1 191,9 53,4% 80,6% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0104 0020400300 247 299,8 145,1 120,8 40,3% 83,3% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0104 0020400300 852 8,1 8,1 6,3 77,8% 77,8% 
Уплата иных платежей  917 0104 0020400300 853 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 917 0111     8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   8,9 8,9 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0111 0070500000 870 8,9 8,9   0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     154,8 144,7 98,9 63,9% 68,3% 
Резервные фонды местных администраций 917 0113 0070500000   76,5 76,5 41,1 53,7% 53,7% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500000 244 41,1 41,1 41,1 100,0% 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

917 0113 0070500020   35,4 35,4 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0070500020 244 35,4 35,4 0,0 0,0% 0,0% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государствен-
ной и муниципальной собственностью 

917 0113 0090000000   78,3 68,2 57,8 73,8% 84,8% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муни-
ципальной собственности 

917 0113 00900200000   40,1 30,0 19,8 49,4% 66,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 40,1 30,0 19,8 49,4% 66,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 0090300000   38,2 38,2 38,0 99,5% 99,5% 
Уплата иных платежей  917 0113 0090300000 853 6,4 6,4 6,2 96,9% 96,9% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 0090300010   31,8 31,8 31,8 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 0090300010 244 1,8 1,8 1,8 100,0% 100,0% 
Уплата иных платежей  917 0113 0090300010 853 30,0 30,0 30,0 100,0% 100,0% 
Национальная оборона 917 0200     175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совер-
шенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 
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" 

917 0203 2128100000   175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

917 0203 2128151180   175,4 87,4 66,7 38,0% 76,3% 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 122,8 62,8 51,2 41,7% 81,5% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 
выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 37,1 19,6 15,5 41,8% 79,1% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 15,5 5,0 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 917 0400     1502,9 797,0 582,0 38,7% 73,0% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 917 0409     1426,9 797,0 582,0 40,8% 73,0% 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   666,9 365,8 226,9 34,0% 62,0% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-

917 0409 3150200320   666,9 365,8 226,9 34,0% 62,0% 
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бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 666,9 365,8 226,9 34,0% 62,0% 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   760,0 431,2 355,1 46,7% 82,4% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2021 годы» 

917 0409 7951700000   760,0 431,2 355,1 46,7% 82,4% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700020 244 660,0 381,2 355,1 53,8% 93,2% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» (Мероприятия в отно-
шении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов по расходам 
дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0 50,0 0,0 0,0% 0,0% 

Другие вопросы в области национальной экономики 917 0412     76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальные программы 917 0412 7950000000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2023 года" 

917 0412 7950100000   76,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью 
внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимости 

917 0412 7950100080 244 76,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 

Жилищное-коммунальное хозяйство 917 0500     1627,0 644,0 341,5 21,0% 53,0% 
Жилищное хозяйство 917 0501     305,1 162,4 43,2 14,2% 26,6% 
Поддержка жилищного хозяйства 917 0501 3900000000   285,1 142,4 43,2 15,2% 30,3% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жи-
лищного фонда 

917 0501 3900200000   222,0 96,8 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 222,0 96,8 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200000 244 28,0 28,0 28,0     
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жи-
лье 

917 0501 3900200010   35,1 17,6 15,2 43,3% 86,4% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0501 3900200010 244 35,1 17,6 15,2 43,3% 86,4% 
Муниципальные программы 917 0501 7950000000   20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 917 0501 7951400000 

  20,0 20,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 7951400000 243 20,0 20,0   0,0% 0,0% 
Коммунальное хозяйство 917 0502     293,1 198,9 157,9 53,9% 79,4% 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   228,7 134,5 93,5 40,9% 69,5% 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному иму-
ществу 

917 0502 3910200000   35,0 35,0 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910200000 243 35,0 35,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   193,7 99,5 93,5 48,3% 94,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

917 0502 3910500000   74,0 22,5 18,4 24,9% 81,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 74,0 22,5 18,4 24,9% 81,8% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 119,7 77,0 75,1 62,7% 97,5% 
Муниципальные программы 917 0502 7950000000   64,4 64,4 64,4 100,0% 100,0% 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2025 года" 917 0502 7950700000 

  52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 917 0502 7950700020   52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 7950700020 244 52,4 52,4 52,4 100,0% 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского рай-
она на период до 2023 года" 917 0502 7951200000 

  12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения 
капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения 
от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона 917 0502 7951200010 

  12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 7951200010 243 12,0 12,0 12,0 100,0% 100,0% 
Благоустройство 917 0503     1028,8 282,7 140,4 13,6% 49,7% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государ-
ственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0503 2100000000 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирова-
ния на территории Томской области" 917 0503 2140000000 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской об-
ласти инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 917 0503 2148200000 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области 917 0503 2148240M20 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Анд-
росовой" 917 0503 2148240M22 

  617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 2148240M22 244 617,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   74,7 38,4 34,8 46,6% 90,6% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 47,3 24,4 24,3 51,4% 99,6% 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 27,4 14,0 10,5 38,3% 75,0% 
Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 0,0 0,0% 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   326,8 234,0 105,6 32,3% 45,1% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 119,0 86,2 62,3 52,4% 72,3% 
Уплата прочих налогов, сборов  917 0503 6000500000 852 43,3 43,3 43,3 100,0% 100,0% 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области (Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросо-
вой) 917 0503 60005S0M22 

  104,5 104,5 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 60005S0M22 244 104,5 104,5   0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 917 0503 7950000000   60,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2023 года" 917 0503 7950100000 

  60,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями 
Томской области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу 
п. Сайга ул. Андросовой") 917 0503 79501S0M22 

  60,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 79501S0M22 244 60,0     0,0% #ДЕЛ/0! 
Образование 917 0700     7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Молодежная политика  917 0707     7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310000000   7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 5,5 0,0 0,0% 0,0% 
Социальная политика 917 1000     107,6 97,6 5,0 4,6% 5,1% 
Социальное обеспечение населения 917 1003     107,6 97,6 5,0 4,6% 5,1% 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 917 1003 1100000000   43,8 43,8 0,0 0,0% 0,0% 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 917 1003 1110000000   43,8 43,8 0,0 0,0% 0,0% 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной под-
держке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 917 1003 1116000000 

  43,8 43,8 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 реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 917 1003 1116040710 

  43,8 43,8 0,0 0,0% 0,0% 
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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 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 1003 1116040710 243 43,8 43,8   0,0% 0,0% 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   63,8 53,8 5,0 7,8% 9,3% 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" 917 1003 7950200000 

  63,8 53,8 5,0 7,8% 9,3% 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и бо-
лее несовершеннолетних детей) 917 1003 7950200030 

  20,0 10,0 5,0 25,0% 50,0% 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 917 1003 7950200030 

313 20,0 10,0 5,0 25,0% 50,0% 

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 917 1003 79502S0710 

  43,8 43,8 0,0 0,0% 0,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 1003 79502S0710 243 43,8 43,8   0,0% 0,0% 
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 917 1101 5120000000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 100,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 917 1400   

  221,0 110,6 110,6 50,0% 100,0% 

Прочие  межбюджетные трансферты общего характера  917 1403               
межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000   221,0 110,6 110,6 50,0% 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями 917 1403 5210600000   

221,0 110,6 110,6 50,0% 100,0% 

в том числе:                   
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 917 1403 5210600010 540 25,6 12,8 12,8 50,0% 100,0% 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами орга-
низаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 917 1403 5210600020 540 

15,2 7,6 7,6 50,0% 100,0% 

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 обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» 917 1403 5210600030 540 

3,0 1,5 1,5 50,0% 100,0% 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций в границах поселения 917 1403 5210600050 540 

25,4 12,7 12,7 50,0% 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (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 объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории поселения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 917 1403 5210600060 540 

76,3 38,2 38,2 50,1% 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 3,6 3,6 50,7% 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 917 1403 5210600080 540 

18,0 9,0 9,0 50,0% 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным за-
коном 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 чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 917 1403 5210600090 540 

1,2 0,6 0,6 50,0% 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по 
размещению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетско-
го района "Территория" 917 1403 5210600100 540 

43,0 21,5 21,5 25,1% 100,0% 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жи-
лых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, 
многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в ко-
торых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 
аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом 917 1403 5210600140 540 

6,2 3,1 3,1 50,0% 100,0% 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 июня 2021 г.                                                  № 31 
 
Об установлении специальных мест для вывешивания печатных 

агитационных материалов 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22 февраля 2014 N 20-
ФЗ  "О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации", пунктом 8 статьи 56  Закона Томской 
области от 12 июля 2006 года N 147-ОЗ  «О выборах депутатов Зако-
нодательной Думы Томской области», пунктом 7 статьи 44 Закона 
Томской области от 14 февраля 2005 года №29-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах в Томской области», с учётом предложения территори-
альной избирательной комиссии Верхнекетского района и в целях 
обеспечения реализации прав избирателей, зарегистрированных кан-

дидатов при проведении выборов в единый день голосования 19 сен-
тября 2021 года, постановляю: 
1. Утвердить перечень мест для вывешивания печатных агитационных 
материалов: 
№ избирате
льного 
участка 

Населённый пункт Места вывешивания 

415 п.Степановка торговые залы магазинов «Кумир» (Миронюк 
В.В., ул. Лиханова, 10), «Сказка» (Миронюк В.В., 
ул. Комсомольская, 13«а»-2), «Новый» (Стяжкин 
Н.Н., ул.Новая, 2) 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 июня 2021 г.                                               № 37/2 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 1 квартал 2021 года 

 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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В соответствии с частью 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 29 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области от 07.12.2020 №15, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 квартал 2021 года по доходам в сумме   35584,0   
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 
710,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 35107,7 тыс. рублей, с пре-
вышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в 
сумме 767,9 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 1 квартал 2021 года согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2021 года 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 
сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-

ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степа-
новского сельского поселения за 1 квартал 2021 года согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2021 года согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жетов классификации операций сектора государственного управле-
ния, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов, за 1 квартал 2021 года согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению. 
2. Направить настоящее постановление в Совет Степановского сель-
ского поселения, Контрольно-ревизионную комиссию муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике     Верхнекетского района «Территория». Разместить постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Ведущего специалиста по финансам. 

Глава Степановского сельского поселения М.А.Дробышенко 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37/2  от 29.06. 2021 г. 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области по доходам за 1 квартал 2021 года 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование показателей 
План на 
2021 г. 

План на 
1 квар-
тал 
2021 г. 

Исполн.на 
01.04.2021 

% ис-
полн.к 
плану за 
1 квартал 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1454,6 363,7 277,9 76,4% 19,1% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1454,6 363,7 277,9 76,4% 19,1% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 798,0 199,5 181,5 91,0% 22,7% 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации. 

798,0 199,5 181,5 91,0% 22,7% 

10302230010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

365,0 91,3 82,0 89,9% 22,5% 

10302240010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

3,0 0,8 0,6 80,0% 20,0% 

10302250010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

486,0 121,5 114,1 93,9% 23,5% 

10302260010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-56,0 -14,0 -15,2 108,6% 27,1% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 290,3 72,6 25,3 34,9% 8,7% 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений 

121,1 30,3 19,5 64,4% 16,1% 

 10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселений 

116,0 29,0 0,2 0,7% 0,0% 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений  

53,2 13,3 5,6 42,1% 10,5% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 15,5 3,9 3,8 98,1% 24,5% 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
РФ на совершение нотариальных действий 

15,5 3,9 3,8 98,1% 24,5% 

11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности 

533,5 133,4 114,8 86,1% 21,5% 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

63,5 15,9 7,2 45,4% 11,3% 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

470,0 117,5 107,6 91,6% 22,9% 

11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 2,8 0,9 32,7% 8,2% 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 2,8 0,9 32,7% 0,0% 
17000000000000000 Невыясненные поступления 0,0 0,0 2,1 #ДЕЛ/0! 0,0% 
11700000000000000 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 2,1 #ДЕЛ/0! 0,0% 
11715030100000000  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 104,1 #ДЕЛ/0! 100,0% 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 3102,9 775,7 710,4 91,6% 22,9% 

20200000000000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации  

39881,0 9969,7 34873,6 349,8% 87,4% 

20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 5742,7 1435,7 1435,7 100,0% 25,0% 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции 
на осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселени-
ям Томской области 

  0,0   0,0% 0,0% 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств 
бюджета муниципального района 

5742,7 1435,7 1435,7 100,0% 25,0% 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 

175,4 43,0 43,0 100,0% 24,5% 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 33962,9 8491,0 33394,9 393,3% 98,3% 
  в том числе   0,0       
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 33962,9 8491,0 33394,9 393,3% 98,3% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 

33768,9 8442,2 33000,0 390,9% 97,7% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

43,0 10,8 7,2 67,0% 16,7% 

20249999100000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" (оказание 
адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 
лет) 

151,0 38,0 38,0 100,0% 25,2% 

20249999100000 150 
Прочие МБТ на реализацию МП «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  

  0,0 20,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года" 

  0,0 329,7 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 42983,9 10745,4 35584,0 0,0% 82,8% 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37/2  от 29.06. 2021 г. 
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Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановского сельского поселения Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2021 

года 

Наименование КФСР 
План на 
2021 год  

План на 
1 квар-
тал 
2021 г. 

Исполн.на 
01.04.2021 
г. 

% ис-
полн.к 
плану за 
1 квар-
тал 

% ис-
полн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 5 491,4 1 372,9 1 274,8 92,9% 23,2% 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102 927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 

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

0104 4 408,2 1102,1 997,1 90,5% 22,6% 

Резервные фонды 0111 50,0 12,5 7,2 57,6% 14,4% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 106,2 26,6 51,3 193,2% 48,3% 
Национальная оборона 0200 175,4 43,9 26,7 60,9% 15,2% 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 43,9 26,7 60,9% 15,2% 
Национальная экономика 0400 798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0   0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 35 653,1 8 913,3 33 400,2 0,0% 93,7% 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 400,0 100,0 116,6 200,0% 29,2% 
Коммунальное хозяйство 0502 33 768,9 8442,2 33033,1 391,3% 97,8% 
Благоустройство 0503 1 484,2 371,1 250,5 67,5% 16,9% 
Образование  0700 10,0 2,5 10,9 436,0% 109,0% 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 10,0 2,5 10,9 436,0% 109,0% 
Социальная политика 1000 151,0 38,0 32,0 0,0% 21,2% 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 151,0 38,0 32,0 84,2% 21,2% 
Физическая культура и спорт 1100 25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
в том числе             
Физическая культура 1101 25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 
ИТОГО   42 983,9 10 746,2 35 107,7 326,7% 81,7% 

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37/2  от 29.06. 2021 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 1 квартал 2021 года 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 
план на 
2021 год                         
тыс. руб. 

План на 1 
квартал 
2021г. 

Исполне-
но на 
01.04.202
1 г. 

% испол-
нения к 
плану за 
1 квартал 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

ВСЕГО РАСХОДЫ       42 983,8 10 746,2 35 107,7 326,7% 81,7% 
Администрация Степановского сельского поселения       42 983,8 10 746,2 35 107,7 326,7% 81,7% 
Общегосударственные вопросы 0100     5 491,4 1 372,9 1 274,8 92,9% 23,2% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102     927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0102 0020000000   927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 0104     4 408,2 1 102,1 997,1 90,5% 22,6% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 408,2 1 102,1 997,1 90,5% 22,6% 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 408,2 1 102,1 997,1 90,5% 22,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 746,1 686,5 650,5 94,8% 23,7% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 746,1 686,5 650,5 94,8% 23,7% 
Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1 654,1 413,5 345,1 83,5% 20,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020400300 240 1 654,1 413,5 345,1 83,5% 20,9% 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 8,0 2,0 1,5 75,0% 18,8% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 8,0 2,0 1,5 75,0% 18,8% 
Резервные фонды  0111     50,0 12,5 7,2 57,6% 14,4% 
Резервные фонды  0111 0070000000   50,0 12,5 7,2 57,6% 14,4% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 12,5 7,2 57,6% 14,4% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 12,5 7,2 57,6% 14,4% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     106,2 26,6 51,3 193,2% 48,3% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления госу-
дарственной и муниципальной собственностью 0113 0090000000   106,2 26,6 51,3 193,2% 48,3% 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 0113 0090200000   70,0 17,5 51,3 293,1% 73,3% 
Закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 200 70,0 17,5 51,3 293,1% 73,3% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090200000 240 70,0 17,5 51,3 293,1% 73,3% 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 70,0 17,5 51,3 293,1% 73,3% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 70,0 17,5 51,3 293,1% 73,3% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   36,2 9,1 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090300300 240 36,2 9,1 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная оборона 0200     175,3 43,8 26,7 60,9% 15,2% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,3 43,8 26,7 60,9% 15,2% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 0203 2100000000   175,3 43,8 26,7 60,9% 15,2% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,3 43,8 26,7 60,9% 15,2% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-0203 2128100000   175,3 43,8 26,7 60,9% 15,2% 
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ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты 0203 2128151180   175,3 43,8 26,7 60,9% 15,2% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 171,8 43,0 26,7 62,2% 15,5% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 171,8 43,0 26,7 62,2% 15,5% 
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 3,5 0,9 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0203 2128151180 240 3,5 0,9 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 0400     798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3150200320 240 798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     35 653,1 8 913,3 33 400,2 374,7% 93,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501     400,0 100,0 116,6 0,0% 29,2% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   400,0 100,0 99,0 0,0% 24,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3900200000 240 400,0 100,0 99,0 99,0% 24,8% 
Прочие МБТ на реализацию МП «Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 
- 2021 г.  0501     0,0 0,0 17,6 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 7951400000 240 0,0 0,0 17,6 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Коммунальное хозяйство 0502     33 768,9 8 442,2 33 033,1 391,3% 97,8% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 0,0 13,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 0,0 0,0 13,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 3910200000 240 0,0 0,0 13,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 7951200010 240 0,0 0,0 20,0     
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципаль-
ным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономи-
ческих интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0148100000   33768,9 8442,225 33000 390,9% 97,7% 
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюджетам расходов 
по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   33768,9 8442,225 33000 390,9% 97,7% 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 0148140120 810 33768,9 8 442,2 33000 390,9% 97,7% 
Благоустройство 0503     1484,2 371,1 250,5 67,5% 16,9% 
Уличное освещение 0503 6000100000   610,5 152,6 129,0 84,5% 21,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000100000 240 610,5 152,6 129,0 84,5% 21,1% 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   25,0 6,3 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000300000 240 25,0 6,3   0,0% 0,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000400000 240 0,0 0,0   0,0% #ДЕЛ/0! 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   848,7 212,2 121,5 0,0% 14,3% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000500000 240 848,7 212,2 121,5 0,0% 14,3% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Образование 0700     10,0 2,5 10,9 436,0% 109,0% 
Молодежная политика 0707     10,0 2,5 10,9 436,0% 109,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,0 2,5 10,9 436,0% 109,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,0 2,5 10,9 0,0% 109,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 4310100000 240 10,0 2,5 10,9 0,0% 109,0% 
Социальное обеспечение населения 1000     151,0 38,0 32,0 0,0% 21,2% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 1003     151,0 38,0 32,0 0,0% 21,2% 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   151,0 38,0 32,0 0,0% 21,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 1003 7950000000 310 151,0 38,0 32,0 84,2% 21,2% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной 
программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2021 годы"  1003 7950200000 310 151,0 38,0 32,0 84,2% 21,2% 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей  1003 7950200030 310 151,0 38,0 32,0 84,2% 21,2% 
Физическая культура и спорт 1100     25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Физическая культура 1101     25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 5129700000 240 25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 1400     680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов посе-
лений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в посе-
лениях 1403 5210600010 540 24,4 6,1 6,0 98,4% 24,6% 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-
тованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5 4,9 4,9 100,5% 25,1% 
    -по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 1403 5210600030 540 7,3 1,8 1,8 98,6% 24,7% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 243,7 60,9 60,9 100,0% 25,0% 
 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,4 6,1 6,1 100,0% 25,0% 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением 1403 5210600060 540 272,9 68,2 68,2 100,0% 25,0% 
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случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 4,3 4,3 101,2% 25,3% 
   -  по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов   1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0% 
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 элек-
тронного, открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предваритель-
ного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муници-
пальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проек-
тов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 100,5% 25,1% 
   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке 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 Рос-
сийской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600100 540 6,2 1,6 1,6 103,2% 25,8% 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области», утвержденной постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 1403 5210600100 540 2,4 0,6 0,6 100,0% 25,0% 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37/2  от 29.06. 2021 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 1 квартал 2021 года 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 
план на 
2021 год                         
тыс. руб. 

План на 1 
квартал 
2021г. 

Исполне-
но на 
01.04.202
1 г. 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за 1 
квартал 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

Ведомство 
Раздел, 
подраздел 

ВСЕГО РАСХОДЫ 916       42 983,8 10 746,2 35 107,7 326,7% 81,7% 
Администрация Степановского сельского поселения 916       42 983,8 10 746,2 35 107,7 326,7% 81,7% 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 491,4 1 372,9 1 274,8 92,9% 23,2% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 

916 
0102     927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 

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

916 
0102 0020000000   927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

916 
0102 0020400300 100 927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

916 
0102 0020400300 120 927,0 231,8 219,2 94,6% 23,6% 

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

916 
0104     4 408,2 1 102,1 997,1 90,5% 22,6% 

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

916 
0104 0020000000   4 408,2 1 102,1 997,1 90,5% 22,6% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 408,2 1 102,1 997,1 90,5% 22,6% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

916 
0104 0020400300 100 2 746,1 686,5 650,5 94,8% 23,7% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

916 
0104 0020400300 120 2 746,1 686,5 650,5 94,8% 23,7% 

Закупка товаров, работ и услуг  916 0104 0020400300 200 1 654,1 413,5 345,1 83,5% 20,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0104 0020400300 240 1 654,1 413,5 345,1 83,5% 20,9% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 8,0 2,0 1,5 75,0% 18,8% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 8,0 2,0 1,5 75,0% 18,8% 
Резервные фонды  916 0111     50,0 12,5 7,2 57,6% 14,4% 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   50,0 12,5 7,2 57,6% 14,4% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   50,0 12,5 7,2 57,6% 14,4% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 50,0 12,5 7,2 57,6% 14,4% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     106,2 26,6 51,3 193,2% 48,3% 
Реализация государственной политики в области приватизации и 
управления государственной и муниципальной собственностью 

916 
0113 0090000000   106,2 26,6 51,3 193,2% 48,3% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности 

916 
0113 0090200000   70,0 17,5 51,3 293,1% 73,3% 

Закупка товаров, работ и услуг  916 0113 0090200000 200 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0113 0090200000 240 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 70,0 17,5 51,3 293,1% 73,3% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 70,0 17,5 51,3 293,1% 73,3% 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300   36,2 9,1 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0113 0090300300 240 36,2 9,1 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная оборона 916 0200     175,3 43,8 26,7 60,9% 15,2% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     175,3 43,8 26,7 60,9% 15,2% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

916 
0203 2100000000   171,8 43,0 26,7 62,2% 15,5% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

916 
0203 2120000000   171,8 43,0 26,7 62,2% 15,5% 

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" 

916 

0203 2128100000   171,8 43,0 26,7 62,2% 15,5% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

916 
0203 2128151180   171,8 43,0 26,7 62,2% 15,5% 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-

916 
0203 2128151180 100 171,8 43,0 26,7 62,2% 15,5% 
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ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) орга-
нов 

916 
0203 2128151180 120 171,8 43,0 26,7 62,2% 15,5% 

Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 3,5 0,9 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0203 2128151180 240 3,5 0,9 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика 916 0400     798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов 
поселений 

916 
0409 3150200320   798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 

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

916 
0409 3150200320 240 798,0 199,5 188,6 94,5% 23,6% 

Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     35 653,1 8 913,3 33 400,2 374,7% 93,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501 3900000000   400,0 100,0 116,6 0,0% 29,2% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   400,0 100,0 99,0 0,0% 24,8% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0501 3900200000 240 400,0 100,0 99,0 99,0% 24,8% 

Прочие МБТ на реализацию МП «Капитальный ремонт муниципально-
го жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области на 2018 - 2021 г.  

916 
0501     0,0 0,0 17,6 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

916 
0501 7951400000 240 0,0 0,0 17,6 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Коммунальное хозяйство 916 0502     33 768,9 8 442,2 33 033,1 391,3% 97,8% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   0,0 0,0 13,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 0,0 0,0 13,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0502 3910200000 240 0,0 0,0 13,1 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

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

916 
0502 7951200010 240 0,0 0,0 20,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдель-
ным муниципальным образованиям Томской области по обеспече-
нию соблюдения баланса экономических интересов потребителей и 
поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

916 

0502 0148140120   33768,9 8442,225 33000 390,9% 97,7% 
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию местным бюд-
жетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций 

916 
0502 0148140120   33768,9 8442,225 33000 390,9% 97,7% 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

916 
0502 0148140120 810 33768,9 8 442,2 33000 390,9% 97,7% 

Благоустройство 916 0503     1484,2 371,1 250,5 67,5% 16,9% 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   610,5 152,6 129,0 84,5% 21,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0503 6000100000 240 610,5 152,6 129,0 84,5% 21,1% 

ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   25,0 6,3 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0503 6000300000 240 25,0 6,3 0,0 0,0% 0,0% 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0503 6000400000 240 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   848,7 212,2 121,5 0,0% 14,3% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0503 6000500000 240 848,7 212,2 121,5 0,0% 14,3% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% #ДЕЛ/0! 
Образование 916 0700     10,0 2,5 10,9 436,0% 109,0% 
Молодежная политика 916 0707     10,0 2,5 10,9 436,0% 109,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   10,0 2,5 10,9 436,0% 109,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   10,0 2,5 10,9 0,0% 109,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
0707 4310100000 240 10,0 2,5 10,9 0,0% 109,0% 

Социальное обеспечение населения 916 1000     151,0 38,0 32,0 0,0% 21,2% 
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 916 1003     151,0 38,0 32,0 0,0% 21,2% 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   151,0 38,0 32,0 0,0% 21,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам 

916 
1003 7950000000 310 151,0 38,0 32,0 84,2% 21,2% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий му-
ниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  

916 
1003 7950200000 310 151,0 38,0 32,0 84,2% 21,2% 

  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять 
и более несовершеннолетних детей  

916 
1003 7950200030 310 151,0 38,0 32,0 84,2% 21,2% 

Физическая культура и спорт 916 1100     25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Физическая культура 916 1101     25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

916 
1101 5129700000 240 25,0 6,3 4,5 72,0% 18,0% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

916 
1400     680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями 

916 

1403 5210600000 540 680,0 170,0 170,0 100,0% 25,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в поселениях 

916 
1403 5210600010 540 24,4 6,1 6,0 98,4% 24,6% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры, по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечного фонда библиотек поселения 

916 

1403 5210600020 540 19,5 4,9 4,9 100,5% 25,1% 
    -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» 

916 

1403 5210600030 540 7,3 1,8 1,8 98,6% 24,7% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения 
населения 

916 
1403 5210600040 540 243,7 60,9 60,9 100,0% 25,0% 

 - по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 
1403 5210600050 540 24,4 6,1 6,1 100,0% 25,0% 
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 - 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 объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

916 

1403 5210600060 540 272,9 68,2 68,2 100,0% 25,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,0 4,3 4,3 101,2% 25,3% 
по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов   

916 
1403 5210600080 540 18 4,5 4,5 100,0% 25,0% 

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, открытого 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, 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 заключенных заказчиком муниципальных контрактах  

916 

1403 5210600090 540 1,2 0,3 0,3 100,0% 25,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 
1403 5210600100 540 43 10,8 10,8 100,5% 25,1% 

   - 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 Россий-
ской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

916 

1403 5210600100 540 6,2 1,6 1,6 103,2% 25,8% 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части ис-
полнения муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 

916 

1403 5210600100 540 2,4 0,6 0,6 100,0% 25,0% 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37/2  от 29.06. 2021 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по дорожному фонду за 1 квартал 2021 года 
Наименование показателя План 

на 
2021год 

 План 
на 1 
квартал 
2021 г. 

Исполне-
ние на 
01.04.202
1 г. 

% исполне-
ния к плану 
за 1 квартал 

% ис-
полне-
ния к 
году 

Остаток денежных средств на начало года                               
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы Дорожного фонда - всего               798,0 199,5 181,5 91,0 22,7 
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 

798,0 199,5 181,5 91,0 22,7 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
      
Расходы Дорожного фонда - всего   798,0 199,5 188,6 94,5 23,6 
в том числе по направлениям:       
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 798,0 199,5 188,6 94,5 23,6 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 0,0 -7,1 0,0 0,0 

Приложение 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения № 37/2  от 29.06. 2021 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов, за 1 квартал 2021 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации 

План на 2021 год, 
тыс. руб. 

Исполнено на 01.04.2021 
г. Код главного ад-

министратора  
код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   0,0 -767,9 
916 Администрация Степановского сельского поселения   0,0 -767,9 
  из них:       
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 -767,9 
  в том числе       
916 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -53875,5 -35590,3 
916 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -53875,5 -35590,3 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -53875,5 -35590,3 
916 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 53875,5 34822,4 
916 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 53875,5 34822,4 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 53875,5 34822,4 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 53875,5 34822,4 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 августа 2021 г.                                                  № 44 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 31.10.2018 № 96 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области» 
 
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 
25 сентября 2019 года № 337а «Об утверждении государственной 
программы «Жилье и городская среда Томской области», Приказом 
Министерства Строительства и Жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 18 марта 2019 года №162/пр «Об утвер-
ждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды в рамках реали-
зации федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», постановлением Администрации Верхнекетского района от 09 
октября 2012 года №1225 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Верхнекетского района и 
их формировании и реализации», решением Думы Верхнекетского 
района от 26.12.2019 №75 «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Степановского сельского 
поселения от 31.10.2018 №96 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области» следующие изменения: 
В муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» (далее 
– Программа), утвержденной указанным постановлением: 
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1)главу 3 изложить в следующей редакции:  
«Глава 3. Перечень программных мероприятий муниципальной про-
граммы. 
Адресный перечень общественных территорий, включенных в муни-
ципальную программу, указан в приложении 2 к настоящей муници-
пальной программе. Виды работ по благоустройству общественных 
территорий: 
устройство ударопоглощающего покрытия; 
устройство бетонной дорожки; 
установка металлического ограждения; 
установка МАФ: скамьи; урны для мусора; 
установка спортивного оборудования и инвентаря; 
установка информационного стенда; 
установка опор освещения со светильниками.»; 
3) абзац 7 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях 
реализации настоящей Программы - 1 апреля года предоставления 
субсидии за исключением: 
- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) ко-
миссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, при кото-
рых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указан-
ного обжалования; 
- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если 
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заклю-
чения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных 
процедур; 
- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств 
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных про-
грамм, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяй-
ства, включенных в муниципальную программу, при которых срок за-
ключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года 
предоставления субсидии.»; 
4) приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению; 
5) приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению; 
6) приложение № 4 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению; 
7) приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;           
8) приложение № 6 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению;   
9) приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению;     
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном вестнике «Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы Степановского сельского поселения А.А.Хижняк 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского 

сельского поселения от 13 августа 2021 г. № 44 
Паспорт муниципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды на территории муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области» 
Наименование про-
граммы               

Формирование современной городской среды на террито-
рии муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  

Заказчик программы               Администрация Степановского сельского поселения 
Разработчик про-
граммы               

Администрация Степановского сельского поселения 

Куратор программы               Специалист 1 категории Администрации Степановского 
сельского поселения 

Исполнители про-
граммы               

Администрация Степановского сельского поселения 

Сроки (этапы)  реа-
лизации программы 
(подпрограмм) 

2018-2024 

Цели программы  1.  Увеличение количества реконструированных  и  благо-
устроенных  общественных территорий,  детских  площа-
док,  мест  отдыха  жителей,  проведения культурно-
массовых, праздничных и спортивных мероприятий.  
2. Соответствие объектов благоустройства санитарным 
правилам и нормам.   
3. Организация мероприятий по привлечению населения к 
участию в мероприятиях по благоустройству общественных 
территорий. 

Основные задачи 
программы               

1. Организация мероприятий по благоустройству террито-
рий общего пользования; 
2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территорий общего пользования 

Перечень подпро-
грамм    
(основных направ-
лений) программы               

 

Объемы и источники      
финансирования 
программы               

Общий объем финансирования 4010,9 тыс. руб.,   

 В том числе по источникам 
финансирования:  

 
 

 федеральный  бюджет           3612,9 тыс. руб. 
 

 областной бюджет  111,8 тыс. руб. 
 

 районный бюджет 286,2 тыс. руб. 
 местный бюджет   0 
 внебюджетные  источники 

(расшифровать)   
0 

Ожидаемые конеч-
ные результаты про-
граммы               

- улучшение внешнего облика населенного пункта и наибо-
лее посещаемой территории общего пользования Степа-
новского сельского поселения; 
- улучшение экологической ситуации на территории посе-
ления, создание условий для благоприятного отдыха детей 
и взрослых; 
- достижение показателя для оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления. 
 

Контроль за испол-
нением программы               

Общий контроль за ходом исполнения муниципальной про-
граммы осуществляет куратор – специалист 1 категории 
Администрации Степановского сельского поселения.  
Текущий контроль и мониторинг осуществляет заказчик 
программы – Администрация Степановского сельского по-
селения 

 
Приложение № 2 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 13 августа 2021 г. № 44 

Приложение N 1 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 
NN 
пп 

Наименование цели, зада-
чи, мероприятия муници-
пальной программы 

Срок 
ис-
пол-
нения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные исполните-
ли (соисполнители) 

Показатели результата ме-
роприятия <*> федераль-

ного бюдже-
та 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Цель МП: Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Степановское сельское поселение  
Верхнекетского района Томской области 
 
1  Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 

1.1 Благоустройство обще-
ственных территорий Всего 4010,9 3612,9 111,8 286,2 0 0 

Администрация Степанов-
ского 
сельского поселения, МКУ 
«Инженерный центр» 
Верхнекетского района 
Томской области 

Количество реализованных 
проектов, ед. 
1 

2018 
 

0 0 0 0 0 0 0 

2019 
 

0 0 0 0 0 0 0 

2020 
 

0 0 0 0 0 0 0 

2021 
 

4010,9 3612,9 111,8 286,2 0 0 1 

2022 
 

0 0 0 0 0 0 0 

2023 
 

0 0 0 0 0 0 0 

2024 
 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Информирование населе-
ния о всех этапах реализа-
ции мероприятий по благо-
устройству 

всего       

Администрация Степанов-
ского сельского поселения 

Количество проведенных 
мероприятий, ед. 
 

2018        
  2019        
  2020        
  2021        
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  2022        
  2023        
  2024        
 Итого по МП  всего 4010,9 3612,9 111,8 286,2 0 0  1 

Приложение № 3 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 13 августа 2021 г. № 44 
Приложение N 2 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Адресный перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 

№ 
п/п 

Адрес общественных территорий 
Площадь ,м2 наименование 

области 
наименование муниципального 
района (городского округа) 

наименование сельского (городско-
го) поселения 

населенный 
пункт 

общественная территория 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Томская область Верхнекетский район Степановское сельское поселение п. Степановка Пер. Аптечный, 5/1 (спортивная площадка) 3862,0 

По итогам проведенной инвентаризации соглашения с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объек-
тов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), находящихся в собственности (пользовании) соответствующих 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с одной стороны, и Администрацией Степановского сельского поселения с другой сторо-
ны отсутствуют (не заключены).Содержание данных территорий осуществляется в силу действия обязательных требований в области благо-
устройства изложенных в Решении совета Степановского сельского поселения от 11.09.2018 года № 25 "Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области"  

Приложение № 4 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 13 августа 2021 г. № 44 
Приложение N 4 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 

 

Наименование 
Ответственный исполнитель, соисполни-
тель, муниципальный заказчик-
координатор, участник  

Источник финанси-
рования 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)  

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
современной го-
родской среды 
на территории 
муниципального 
образования 
Степановского 
сельского посе-
ления Верхне-
кетского района 
Томской обла-
сти» 

всего в том числе: 

 
Федеральный 
 
Областной 
 
Районный 
 
Бюджет поселения 
 

920 
 
920 
 
920 
 
920 

0503 
 
0503 
 
0503 
 
0503 

13WF255550 
 
13WF255550 
 
79518000000 
 
8950100000 

244 
 
244 
 
244 
 
244 

0 0 0 4010,9 0 0 0 

Администрация Степановского сельского 
поселения – ответственный исполнитель, 
муниципальный заказчик  

 

        
0 0 0 0 0 0 0 

Администрация Верхнекетского района – 
соисполнитель 
МКУ «Инженерный центр» Верхнекетско-
го района Томской области 

 

        

0 0 0 4010,9 0 0 0 

Приложение № 5 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 13 августа 2021 г. № 44 
Приложение N 5 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета поселения 

Код аналитической про-
граммной классификации 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель 

Расходы бюджета МО, тыс. рублей 

МП Пп ОМ М И   2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

12     

Муниципальная программа "Формирование современного го-
родской среды на территории муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 
Администрация Степановского 
сельского  поселения 0 0 0 0 0 0 0 

12 00 02 0 0 Благоустройство общественных территорий 
Всего 0 0 0 0 0 0 0 
Администрация Степановского 
сельского  поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

12 00 03 0 0 

Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в 
реализацию мероприятий по благоустройству территорий му-
ниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 

Администрация Степановского 
сельского  поселения 

0 0 0 0 0 0 0 

Приложение № 6 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 13 августа 2021 г. № 44 
Приложение N 6 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансиро-

вания 
Код аналитической 
программной клас-
сификации 

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 

Источник финансирования 
Оценка расходов, тыс. рублей 

МП Пп Итого 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024. 

12  

Муниципальная программа 
"Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
Степановское сельское поселе-
ние Верхнекетского района 
Томской оласти» 

Всего бюджет для реализации программы 4010,9 0 0 0 4010,9 0 0 0 
в том числе:         
собственные средства бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет Томской области 111,8 0 0 0 111,8 0 0 0 
бюджет Верхнекетского района 286,2 0 0 0 286,2 0 0 0 
Федеральный бюджет 3612,9 0 0 0 3612,9 0 0 0 
средства бюджета субъекта Российской Федерации, плани-
руемые к привлечению 

0 0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приложение № 7 к постановлению Администрации Степановского сельского поселения от 13 августа 2021 г. № 44 
Приложение N 7 к муниципальной программе "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 

Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области» 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории му-

ниципального образования Степановское сельское  поселение Верхнекетского района Томской области» 
№ 

Наименование показателя (индикатора) Единица измерения 
Значения показателей (нарастающим итогом) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1 Количество благоустроенных общественных территорий Ед. - - - 1 1 1 1 
2 Площадь благоустроенных общественных территорий Га 0 0 0 0,3862 0,3862 0,3862 0,3862 
3 Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади 

общественных территорий 
% 0 0 0 50 50 50 50 

 



 

 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 июля 2021 г.                                               № 30-1 
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на противо-
действие коррупции в Администрации Ягоднинского сельского 

поселения на 2021 год 
 
Во исполнение Федерального закона 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, поста-
новляю: 
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий, направленных на про-
тиводействие коррупции в Администрации Ягоднинского сельского по-
селения, на 2021 год. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года. 

Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б.Врублевская 
Утверждён постановлением Администрации Ягоднинского сельско-

го поселения от 07 июля 2021 г. №30-1  
План мероприятий, направленных на противодействие корруп-

ции в Администрации Ягоднинского сельского поселения, на 
2021 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 

Ответ-
ственные 
исполни-
тели 

Ожидаемые ре-
зультаты 

Контроль 
за выпол-
нением 
меропри-
ятий 

Раздел 1. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта 
интересов, обеспечение соблюдения муниципальными служащими, лицами, за-
мещающими муниципальные должности Администрации Ягоднинского сельского 
поселения (далее – муниципальные служащие, лица, замещающие муниципаль-
ные 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 комиссии по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов в 
Администрации Ягоднинского 
сельского поселения 

еже-
квар-
таль-
но 

Управле-
ние де-
лами 

Выявление при-
чин и условий 
коррупции, уста-
новление фактов 
противоправных 
действий в Адми-
нистрации Ягод-
нинского сельско-
го поселения 

Управля-
ющий де-
лами  
 

 

1.2. Организация повышения 
квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обя-
занности которых входит проти-
водействие коррупции 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Документ о про-
хождении обуче-
ния 

Управля-
ющий де-
лами 

 

1.3. Контроль за соблюдением 
законодательства о муници-
пальной службе в органах Адми-
нистрации Ягоднинского сель-
ского поселения 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Повышение 
уровня правовой 
культуры и пони-
мания ответ-
ственности муни-
ципальных слу-
жащих Админи-
страции Ягоднин-
ского сельского 
поселения Фор-
мирование у му-
ниципальных 
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции 

Управля-
ющий де-
лами 

 1.4 Контроль за выполнением 
муниципальными служащими, 
лицами замещающими муници-
пальные должности, обязанно-
сти сообщать о получении ими 
подарка в связи с их должност-
ным положением или в связи с 
исполнением ими должностных 
обязанностей 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Обеспечение 
оперативности в 
работе по проти-
водействию кор-
рупции 

Управля-
ющий де-
лами 

 1.5. Обеспечение принятия мер 
по повышению эффективности 
контроля за соблюдением муни-
ципальными служащими требо-
ваний законодательства Россий-
ской Федерации о противодей-
ствии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов, в том 
числе за привлечением таких 
лиц к ответственности в случае 
их несоблюдения 

еже-
годно 

Управле-
ние де-
лами 

Выявление при-
чин и условий 
коррупции, уста-
новление фактов 
противоправных 
действий в Адми-
нистрации Ягод-
нинского сельско-
го поселения 

Управля-
ющий де-
лами  

 1.6. Обеспечение принятия мер 
по повышению эффективности 
контроля кадровой работы в ча-
сти, касающейся ведения лич-
ных дел лиц, замещающих му-
ниципальные должности и 
должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за 

еже-
годно 

Управле-
ние де-
лами 

Выявление фак-
тов предоставле-
ния недостовер-
ных сведений 

Управля-
ющий де-
лами  

актуализацией сведений, содер-
жащихся в анкетах, представля-
емых при назначении на указан-
ные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственни-
ках и свойственниках, в целях 
выявления возможного конфлик-
та интересов 

2. 2.1. Мониторинг исполнения 
должностных обязанностей му-
ниципальными служащими 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Справка об ис-
полнительской 
дисциплине из 
программного 
модуля «Кон-
троль исполнения 
документов», 
«Обращения 
граждан» 

Управля-
ющий де-
лами 

 

2.2. Проверка своевременности 
представления муниципальными 
служащими, лицами, замещаю-
щими муниципальные должно-
сти, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и об обяза-
тельствах имущественного ха-
рактера 

2-й 
квар-
тал  
 

Управле-
ние де-
лами 

Справка управ-
ления делами из 
программного 
модуля «Управ-
ление персона-
лом» 

Управля-
ющий де-
лами 
 

 

2.3. Осуществление управлени-
ем делами Администрации 
Ягоднинского сельского поселе-
ния мероприятий по формиро-
ванию негативного отношения к 
дарению подарков муниципаль-
ным служащим, лицам, замеща-
ющим муниципальные должно-
сти, в связи с их должностным 
положением или в связи с ис-
полнением ими должностных 
обязанностей. 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработ-
ка методических 
рекомендаций 
Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции 

Управля-
ющий де-
лами 

2.4. Разъяснения управлением 
делами Администрации Ягод-
нинского сельского поселения 
муниципальным служащим, ли-
цам, замещающим муниципаль-
ные должности, положений за-
конодательства Российской Фе-
дерации о противодействии кор-
рупции, в том числе о наказании 
за коммерческий подкуп, полу-
чение и дачу взятки, посредни-
чество во взяточничестве, об 
увольнении в связи с утратой 
доверия, о порядке проверки 
сведений, предоставляемых 
указанными лицами в соответ-
ствии с законодательством о 
противодействии коррупции 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработ-
ка методических 
рекомендаций 
Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции 

Управля-
ющий де-
лами 

2.5. Приведение нормативных 
правовых актов муниципального 
образования Ягоднинского сель-
ское поселение Верхнекетского 
района Томской области в соот-
ветствие с федеральным зако-
нодательством по вопросам му-
ниципальной службы и противо-
действия коррупции 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Аналитическая 
записка о резуль-
татах работы по 
итогам квартала 

Управля-
ющий де-
лами 

 2.6. Продолжить работу по фор-
мированию у муниципальных 
служащих лиц, замещающих му-
ниципальные должности, отри-
цательного отношения к корруп-
ции, каждый установленный 
факт коррупции предавать глас-
ности 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции 

Управля-
ющий де-
лами 

 2.7. Проведение мероприятий по 
формированию у муниципаль-
ных служащих, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, 
негативного отношения к даре-
нию подарков этим муниципаль-
ным служащим, лицам, замеща-
ющим муниципальные должно-
сти, в связи с их должностным 
положением или в связи с ис-
полнением ими должностных 
обязанностей 

еже-
квар-
таль-
но 

Управле-
ние де-
лами 
 

Формирование у 
муниципальных 
служащих нетер-
пимого отноше-
ния к коррупции 

Управля-
ющий де-
лами 

 2.8. В случае несоблюдения му-
ниципальным служащим ограни-
чений, запретов и неисполнения 
обязанностей, установленных в 
целях противодействия корруп-
ции, нарушения ограничений, 
касающихся получения подарков 
и порядка сдачи подарков, осу-
ществлять, в соответствии с 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, про-
верку и применять соответству-
ющие меры ответственности  

по 
каж-
дому 
слу-
чаю 
несо-
блю-
дения 

Управле-
ние де-
лами 
 

заключение о ре-
зультатах прове-
дения служебной 
проверки 

Управля-
ющий де-
лами 

 2.9 Разработка и осуществление 
организационных, разъясни-
тельных и иных мер по недопу-
щению муниципальными служа-
щими, лицами, замещающими 
муниципальные должности, по-
ведения, которое может воспри-
ниматься окружающими как 
обещание или предложение да-
чи взятки либо как согласие при-
нять взятку или как просьба о 
даче взятки 

4 
квар-
тал  

Управле-
ние де-
лами 
 

Направление 
разъяснительных 
писем, разработ-
ка методических 
рекомендаций 

Управля-
ющий де-
лами 
 

 2.10. Обеспечить ежегодное по-
вышение квалификации муници-

еже-
годно 

Управле-
ние де-

Повышение про-
фессионального 

Управля-
ющий де-

Администрация 
Ягоднинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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пальных служащих, в должност-
ные обязанности которых входит 
участие в противодействии кор-
рупции 

лами уровня, знаний и 
навыков муници-
пальных служа-
щих, в должност-
ные обязанности 
которых входит 
участие в проти-
водействии кор-
рупции 

лами 

 2.11. Обеспечить обучение му-
ниципальных служащих, впер-
вые поступивших на муници-
пальную службу для замещения 
должностей, включенных в пе-
речни, установленные норма-
тивными правовыми актами 
Российской Федерации, по обра-
зовательным программам в об-
ласти противодействия корруп-
ции 

еже-
годно 

Управле-
ние де-
лами 

Получение зна-
ний и навыков 
муниципальными 
служащими, 
впервые посту-
пившими на му-
ниципальную 
службу для за-
мещения долж-
ностей, включен-
ных в перечни, 
установленные 
нормативными 
правовыми акта-
ми Российской 
Федерации, по 
образовательным 
программам в 
области противо-
действия корруп-
ции  

Управля-
ющий де-
лами 

3. Актуализация перечня должно-
стей муниципальной службы, 
исполнение обязанностей по ко-
торым связано с коррупционны-
ми рисками 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами  

Своевременное 
выявление долж-
ностей муници-
пальной службы, 
связанных с кор-
рупционными 
рисками и внесе-
ние изменений в 
соответствующий 
правовой акт Со-
вета Ягоднинско-
го сельского по-
селения 

Управля-
ющий де-
лами 
 

4. 4.1. Проверка персональных 
данных, представляемых канди-
датами на должности муници-
пальной службы 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 
 
 
 
 
 
 
Управле-
ние де-
лами 

Соблюдение кан-
дидатами поряд-
ка прохождения 
муниципальной 
службы  

Управля-
ющий де-
лами 

 

4.2. Обеспечение соблюдения 
государственной тайны, а также 
защиты персональных данных 
муниципальных служащих и лиц, 
замещающих муниципальные 
должности 

 

Управля-
ющий де-
лами 
 

 

4.3. Обеспечение эффективного 
взаимодействия с правоохрани-
тельными органами и иными 
государственными органами по 
вопросам организации противо-
действия коррупции 

по-
сто-
янно 

управле-
ние де-
лами  
 

Повышение эф-
фективности при-
нимаемых мер по 
противодействию 
коррупции 

Управля-
ющий де-
лами 
 

Раздел 2. Создание механизмов общественного контроля за деятельностью Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения, установление системы обрат-
ной связи 
5. Размещение на официальном 

сайте Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения ин-
формации о деятельности ко-
миссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и 
урегулированию конфликта ин-
тересов, включая комиссии по-
селений, правовых актов Рос-
сийской Федерации, Томской 
области и муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского райо-
на Томской области по вопросам 
противодействия коррупции 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Размещение ма-
териалов на 
официальном 
сайте Админи-
страции Ягоднин-
ского сельского 
поселения, по-
вышение откры-
тости и прозрач-
ности деятельно-
сти Администра-
ции Ягоднинского 
сельского посе-
ления 

Управля-
ющий де-
лами 

6. 6.1. Осуществление анализа 
публикаций в СМИ, экспертизы 
обращений граждан и юридиче-
ских лиц с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и 
проверки наличия данных фак-
тов, указанных в обращениях, в 
отношении муниципальных слу-
жащих, лиц, замещающих муни-
ципальные должности 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 
 

Справка об ана-
лизе публикаций 
в СМИ, эксперти-
зы обращений 
граждан и юриди-
ческих лиц с точ-
ки зрения нали-
чия сведений о 
фактах коррупции 
и проверки нали-
чия данных фак-
тов, указанных в 
обращениях, в 
отношении муни-
ципальных слу-
жащих, лиц, за-
мещающих муни-
ципальные долж-
ности 

Управля-
ющий де-
лами 
 

6.2. Обеспечение размещения 
на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также в СМИ ин-
формации об антикоррупцион-
ной деятельности 

Размещение ин-
формации на 
официальном 
сайте и в СМИ об 
антикоррупцион-
ной деятельности 
Обеспечение ин-
формационной 

Управля-
ющий де-
лами 

открытости дея-
тельности Адми-
нистрации Ягод-
нинского сельско-
го поселения 

7. Издание и размещение соци-
альной рекламной продукции 
антикоррупционной направлен-
ности 

4 
квар-
тал  

Управле-
ние де-
лами 

Издание реклам-
ной продукции 
антикоррупцион-
ной направлен-
ности 

Управля-
ющий де-
лами 

9. Проведение анализа соблюде-
ния сроков и результатов рас-
смотрения обращений граждан о 
фактах проявления коррупции в 
деятельности Администрации 
Ягоднинского сельского поселе-
ния 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Справка о сроках 
и результатах 
рассмотрения 
обращений граж-
дан о фактах 
проявления кор-
рупции в дея-
тельности Адми-
нистрации Ягод-
нинского сельско-
го поселения 

 

Раздел 3. Обеспечение открытости информации о деятельности Администрации 
Ягоднинского сельского поселения, иных организаций, предоставляющих муни-
ципальные услуги, а также возможности контроля за деятельностью данных ор-
ганов и организаций со стороны общественности 
10. Внедрение и мониторинг адми-

нистративных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Повышение каче-
ства предостав-
ления муници-
пальных услуг 

Управля-
ющий де-
лами 

11. Формирование и ведение ре-
естра муниципальных услуг 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Реестр муници-
пальных услуг 

Управля-
ющий де-
лами 

12. Совершенствование норматив-
ной правовой базы муниципаль-
ного образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекет-
ского района  в целях приведе-
ния в соответствие с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Внесение изме-
нений в норма-
тивные правовые 
акты в соответ-
ствии с действу-
ющим законода-
тельством 

Управля-
ющий де-
лами 

Раздел 4. Недопущение принятия нормативных правовых актов Администрации 
Ягоднинского сельского поселения, содержащих коррупциогенные факторы 
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 Проведение  антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных 
правовых актов Администрации 
Ягоднинского сельского поселе-
ния и их проектов 

по-
сто-
янно 

Управле-
ние де-
лами 

Выявление поло-
жений в норма-
тивных правовых 
актах и их проек-
тах, способству-
ющих созданию 
условий для про-
явления корруп-
ции 

Управля-
ющий де-
лами 

 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 июля 2021 г.                                                  № 32 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области за 1 полугодие 2021 года 

 
В соответствии с п. 5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, ст.29 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 08.12.2020 №19, постановляю: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 1 полугодие 2021 года по доходам в сумме 3665,9 
тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам 501,8 
тыс. рублей,  по расходам в сумме 3298,9 тыс. рублей с превыше-
нием доходов над расходами 367,0 тыс. рублей в  следующем соста-
ве: 
1)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по доходам за 1 полугодие 2021 года согласно приложению 1 
к настоящему постановлению; 
2)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское 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 1 полугодие 2021 года согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению; 
3)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета  муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области  по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  за 
1 полугодие 2021 года согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению; 
4)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов за 1 полугодие  2021 года согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению; 
5)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
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области  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1 
полугодие 2021 года согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению; 
6)отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 1 полугодие  2021 года согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению; 
7)отчет об использовании средств резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области  за 1 полугодие  
2021 года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
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. 
3. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 1 полугодие 2021 года в Совет Ягоднинского 
сельского поселения и Контрольно-ревизионную комиссию муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
ведущего специалиста по финансам Администрации Ягоднинского 
сельского поселения. 

И.о.Главы  Ягоднинского  сельского поселения Д.В.Казакова 

Приложение № 1 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №32 от 28.07.2021 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 1 полугодие 2021 г 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов 
План 
на 2021 
г 

План на 
отчетный 
период 

Исполнено 
на 
01.07.2021 
г 

% испол-
нения к 
плану 1 
полугодия 
2021 г 

% испол-
нения к го-
ду 

    Доходы           
101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  365,4 171,0 165,2 97% 45% 
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 365,4 171,0 165,2 97% 45% 
103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 439,0 219,4 209,4 95% 48% 

103 02230 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 

201,0 100,5 94,7 94% 47% 

103 02240 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 

2,0 1,0 0,7 70% 35% 

103 02250 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 

267,0 133,5 131,7 99% 49% 

103 02260 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 

-31,0 -15,6 -17,7 113% -6% 

 106 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 34,7 0,0 2,9 #ДЕЛ/0! 8% 

  106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 

24,2 0,0 1,1 0% 5% 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в 
границах сельских поселений 

3,1 0,0 1,6 0% 52% 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в 
границах сельских поселений 

7,4 0,0 0,2 0% 3% 

   108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 5,3 2,5 0,1 4% 40% 

   108 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательны-
ми актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

5,3 2,5 0,1 4% 2% 

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

202,6 102,2 123,7 121% 61% 

   111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договор аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учре-
ждений) 

0,5 0,0 0,6 #ДЕЛ/0! 120% 

   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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

112,1 57,2 25,3 44% 23% 

    111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сель-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 

90,0 45,0 97,8 217% 109% 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,5 0,5 0,5 100% #ДЕЛ/0! 
  ИТОГО налоговых и неналоговых  доходов 1048,5 495,6 501,8 101% 48% 

2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

5661,3 2912,0 2912,0 100% 51% 

2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня  бюджетной обеспечен-
ности 

2327,4 1163,7 1163,7 100% 50% 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

175,4 109,0 109,0 100% 62% 

2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты 252,1 252,1 252,1 100% 100% 
2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  3158,5 1639,3 1639,3 100% 52% 
  Всего доходов 6961,9 3659,7 3665,9 100% 53% 

Приложение № 2 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №32 от 28.07.2021 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной 

структуре расходов местного бюджета за 1 полугодие 2021 г 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 
год 

План на 
отчетный 
период 

Исполнено 
на 
01.07.2021 
г 

% испол-
нения к 
плану 1 
полугодия 
2021 г 

% ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О         7 029,9 4 125,1 3 298,9 80% 47% 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения 904       7 029,9 4 125,1 3 298,9     
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 754,3 2 446,1 1 941,2 79% 41% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

904 0102     913,2 459,0 371,8 81% 41% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

904 0102 0020000000   913,2 459,0 371,8     

Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   913,2 459,0 371,8     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

904 0102 0020400300 100 913,2 459,0 371,8     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 913,2 459,0 371,8     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

904 0104     3 442,3 1 671,5 1 463,2 88% 43% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 

904 0104 0020000000   3 442,3 1 306,3 1 157,9     

Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 442,3 1 306,3 1 157,9     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

904 0104 0020400300 100 2 829,1 1 306,3 1 157,9     
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государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 829,1 1 306,3 1157,9     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 612,0 364,0 304,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0104 0020400300 240 612,0 364,0 304,1     

Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,2 1,2 1,2     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 1,2 1,2 1,2     
Резервные фонды 904 0111     1,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   1,1 0,0 0,0     
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   1,1 0,0 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 1,1 0,0 0,0     
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 1,1 0,0 0,0     
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     397,7 315,6 106,2 34% 27% 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500000   38,9 34,4 34,4     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0113 0700500000 200 18,9 14,4 14,4     

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

904 0113 0700500000 240 18,9 14,4 14,4     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0700500000 800 20,0 20,0 20,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0700500000 850 20,0 20,0 20,0     
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликви-
дации ЧС и последствий стихийных бедствий 

904 0113 0070500020   147,9 109,7 0,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

904 0113 0070500020 200 147,9 109,7 0,0     

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

904 0113 0070500020 240 147,9 109,7 0,0     

Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   210,9 171,5 71,8     
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципаль-
ной собственностью 

904 0113 0090200000   32,1 32,1 3,6     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 25,0 25,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090200000 240 25,0 25,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,1 7,1 3,6     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,1 7,1 3,6     
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   178,8 139,4 68,2     
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 2,6 2,6 2,6     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 2,6 2,6 2,6     
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   80,0 80,0 30,0     
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300010 800 80,0 80,0 30,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300010 850 80,0 80,0 30,0     
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциа-
ции "Совет муниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   12,5 12,5 12,5     

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300030 800 12,5 12,5 12,5     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300030 850 12,5 12,5 12,5     
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   83,7 44,3 23,1     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 83,7 44,3 23,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0113 0090300080 240 83,7 44,3 23,1     

Национальная оборона 904 0200     175,4 108,9 66,6 61% 38% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     159,9 93,4 66,6     
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 

904 0203 2100000000   159,9 93,4 66,6     

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   159,9 93,4 66,6     
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" 

904 0203 2128100000   159,9 93,4 66,6     

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

904 0203 2128151180   159,9 93,4 66,6     

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

904 0203 2128151180 100 159,9 93,4 66,6     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 159,9 93,4 66,6     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 2128151180 200 15,5 15,5 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0203 2128151180 240 15,5 15,5 0,0     

Национальная экономика 904 0400     1 158,8 848,2 785,0 93% 68% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 002,8 848,2 785,0     
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   450,7 436,1 403,7     
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   450,7 436,1 403,7     
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   450,7 436,1 403,7     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 450,7 436,1 403,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0409 3150200320 240 450,7 436,1 403,7     

Муниципальные программы 904 0409 7950000000   552,1 412,1 381,3 93% 69% 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

904 0409 7951700000   552,1 412,1 381,3     

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

904 0409 7951700020   300,0 160,0 129,2     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 300,0 160,0 129,2     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0409 7951700020 240 300,0 160,0 129,2     

Обеспечение дорожной  деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного 
фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области ( ремонт мо-
стов) 

904 0409 7951700030   252,1 252,1 252,1     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700030 200 252,1 252,1 252,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0409 7951700030 240 252,1 252,1 252,1     

 Другие вопросы в области национальной экономики 904 0412     156,0 0,0 0,0     
Муниципальные программы 904 0412 795000000   156,0 0,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года"  

904 0412 7950100000   156,0 0,0 0,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" 
(внесение изменений в генеральный план поселений) 

904 0412 7950100070   156,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0412 7950100070 200 156,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 904 0412 7950100070 240 156,0 0,0 0,0     
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нужд 
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     600,0 539,2 323,4 60% 54% 
Жилищное хозяйство 904 0501     324,6 294,6 183,9 62% 57% 
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   324,6 294,6 183,9     
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   138,9 138,9 138,9     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

904 0501 3900200000 200 138,9 138,9 138,9     

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

904 0501 3900200000 240 138,9 138,9 138,9     

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципаль-
ное жилье 

904 0501 3900200010   60,0 30,0 25,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

904 0501 3900200010 200 60,0 30,0 25,0     

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

904 0501 3900200010 240 60,0 30,0 25,0     

Муниципальные программы 904 0501 795000000   125,7 125,7 20,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 
муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 904 0501 7951400000   

125,7 125,7 20,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 904 0501 7951400000 200 

125,7 125,7 20,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 904 0501 7951400000 240 

125,7 125,7 20,0     

Коммунальное хозяйство 904 0502     73,3 71,8 37,6 52% 51% 
Поддержка коммунального хозяйства 904 0502 3910000000   73,3 71,8 37,6 52% 51% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяй-
ственно-питьевых нужд 

904 0502 3910500010   64,4 62,9 28,7     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 64,4 62,9 28,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0502 3910500010 240 64,4 62,9 28,7     

Муниципальные программы 904 0502 7950700030   8,9 8,9 8,9     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период  до 2025 года" 

904 0502 7950700030   8,9 8,9 8,9     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700030 200 8,9 8,9 8,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0502 7950700030 240 8,9 8,9 8,9     

Благоустройство 904 0503     202,1 172,8 101,9 59% 50% 
Благоустройство 904 0503 6000000000   202,1 172,8 101,9 59% 50% 
Уличное освещение 904 0503 6000100000   74,6 64,7 40,6 63% 54% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 74,6 64,7 40,6     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0503 6000100000 240 74,6 64,7 40,6     

Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,2 0,2 0,2 100% 100% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,2 0,2 0,2     
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 904 0503 6000500000   127,3 107,9 61,1 57% 48% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 107,8 88,4 56,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

904 0503 6000500000 240 107,8 88,4 56,3     

Организация общественных работ 904 0503 6000500050   19,5 19,5 4,8     
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 15,0 15,0 3,7     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работ-
ников и иные выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 4,5 4,5 1,1     

Образование 904 0707     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Молодёжная политика  904 0707     1,0 0,0 0,0     
Организационно-воспитательная работа с молодежью 904 0707 4310000000   1,0 0,0 0,0     
Проведение мероприятий для детей и молодежи 904 0707 4310100000   1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества 

904 0707 4310100000 200 1,0 0,0 0,0     

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

904 0707 4310100000 240 1,0 0,0 0,0     

Социальная политика 904 1000     10,0 10,0 10,0 100% 100% 
Социальное обеспечение населения 904 1003     10,0 10,0 10,0     
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы" 

904 1003 7950200000   10,0 10,0 10,0     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несо-
вершеннолетних детей 

904 1003 7950200030 313 10,0 10,0 10,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 

904 1003 7950200030 313 10,0 10,0 10,0     

Физическая культура и спорт 904 1100     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Физическая культура  904 1101     1,0 0,0 0,0     
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 904 1101 5120000000 349 1,0 0,0 0,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 904 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

904 1400     329,4 172,7 172,7 100% 52% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     329,4 172,7 172,7     
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   329,4 172,7 172,7     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 

904 1403 5210600000   329,4 172,7 172,7     

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 329,4 172,7 172,7     
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 329,4 172,7 172,7 100% 52% 
в том числе:                   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в области молодежной политики 

904 1403 52106000010 540 25,7 12,8 12,8     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в области культуры 

904 1403 52106000020 540 15,3 7,6 7,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд 

904 1403 52106000030 540 3,0 3,0 3,0     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, теп-
ло-, водоснабжения населения, водоотведения 

904 1403 52106000040 540 102,2 51,1 51,1     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории посе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

904 1403 52106000050 540 25,5 12,8 12,8     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий в области градостроения 

904 1403 52106000060 540 76,6 38,3 38,3     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального фи-
нансового контроля 

904 1403 52106000070 540 7,1 3,6 3,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 904 1403 52106000080 540 18,0 9,0 9,0     
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на осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и 
документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 

904 1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по размещению официальной информации в ин-
формационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

Межбюджетные трансферты по   оценке и обследованию жилых помещений в целях при-
знания в установленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищ-
ного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением мно-
гоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Рос-
сийской Федерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к 
сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3     

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам по-
хоронного дела 

904 1403 5210600150 540 2,4 2,4 2,4     

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №32 от 28.07.2021 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 1 полугодие 2021 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-
ции 

План 2021 год 
План 1 полугодие 
2021 год 

Кассовое    исполнение за 1 по-
лугодие 2021 год 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   68,0 465,4 -367,0 
из них:         
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 -6961,9 -3659,7 -3665,9 
в том числе         
Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -6961,9 -3659,7 -3665,9 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -6961,9 -3659,7 -3665,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -6961,9 -3659,7 -3665,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 510 -6961,9 -3659,7 -3665,9 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7029,9 4125,1 3298,9 
в том числе         
Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7029,9 4125,1 3298,9 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 7029,9 4125,1 3298,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7029,9 4125,1 3298,9 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  01 05 02 01 10 0000 610 7029,9 4125,1 3298,9 

Приложение № 4 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №32 от 28.07.2021 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2021 года 

Наименование РзПр 
План 
2021 г  

План на 1 
полугодие 
2021 г 

Исполн. 
на 
01.07.2021 
г 

% исполн. 
к плану за 
1 полуго-
дие 2021 г 

% ис-
полн. к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 754,3 2 446,1 1 941,2 79 41 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 913,2 459,0 371,8 81 41 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 442,3 1671,5 1 463,2 88 43 

Резервные фонды 0111 1,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Другие общегосударственные расходы 0113 397,7 315,6 106,2 34 27 
Национальная оборона 0200 175,4 108,9 66,6 61 38 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 108,9 66,6 61 38 
Национальная экономика 0400 1 158,8 848,2 785,0 93 68 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 002,8 848,2 785,0 93 78 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 156,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 600,0 539,2 323,4 60 54 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 324,6 294,6 183,9 62 57 
Коммунальное хозяйство 0502 73,3 71,8 37,6 52 51 
Благоустройство 0503 202,1 172,8 101,9 59 50 
Образование 0700 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0 
Социальная политика 1000 10,0 10,0 10,0 100 100 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 10,0 10,0 10,0 #ИМЯ? 100 
Физическая культура и спорт 1100 1,0 0,0 0,0     
в том числе             
Физическая культура 1101 1,0 0,0 0,0     
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 329,4 172,7 172,7 100 52 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 329,4 172,7 172,7 100 52 
ИТОГО   7 029,9 4 125,1 3 298,9 80 47 

Приложение № 5 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №32 от 28.07.2021 года 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов местного бюджета за 1 
полугодие 2021 г 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 
год 

План на 
отчетный 
период 

Исполнено 
на 
01.07.2021 
г 

% испол-
нения к 
плану 1 
полугодия 
2021 г 

% ис-
полне-
ния к 
году 

В С Е Г О       7 029,9 4 125,1 3 298,9 80% 47% 
Администрация  Ягоднинского сельского поселения       7 029,9 4 125,1 3 298,9     
Общегосударственные вопросы 0100     4 754,3 2 446,1 1 941,2 79% 41% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

0102     913,2 459,0 371,8 81% 41% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

0102 0020000000   913,2 459,0 371,8     

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   913,2 459,0 371,8     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 913,2 459,0 371,8     
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 913,2 459,0 371,8     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 442,3 1 671,5 1 463,2 88% 43% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния 

0104 0020000000   3 442,3 1 306,3 1 157,9     

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   3 442,3 1 306,3 1 157,9     
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0104 0020400300 100 2 829,1 1 306,3 1 157,9     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 829,1 1 306,3 1157,9     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 612,0 364,0 304,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 0020400300 240 612,0 364,0 304,1     

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 1,2 1,2 1,2     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 1,2 1,2 1,2     
Резервные фонды 0111     1,1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Резервные фонды 0111 0070000000   1,1 0,0 0,0     
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1,1 0,0 0,0     
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700500000 800 1,1 0,0 0,0     
Резервные средства 0111 0700500000 870 1,1 0,0 0,0     
Другие общегосударственные вопросы 0113     397,7 315,6 106,2 34% 27% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0700500000   38,9 34,4 34,4     
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0700500000 200 18,9 14,4 14,4     

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

0113 0700500000 240 18,9 14,4 14,4     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0700500000 800 20,0 20,0 20,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0700500000 850 20,0 20,0 20,0     
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации 
ЧС и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020   147,9 109,7 0,0     

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

0113 0070500020 200 147,9 109,7 0,0     

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

0113 0070500020 240 147,9 109,7 0,0     

Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   210,9 171,5 71,8     
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной 
собственностью 

0113 0090200000   32,1 32,1 3,6     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 25,0 25,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090200000 240 25,0 25,0 0,0     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 7,1 7,1 3,6     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 7,1 7,1 3,6     
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   178,8 139,4 68,2     
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300000 800 2,6 2,6 2,6     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300000 850 2,6 2,6 2,6     
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   80,0 80,0 30,0     
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300010 800 80,0 80,0 30,0     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 80,0 80,0 30,0     
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 
"Совет муниципальных образований Томской области" 

0113 0090300030   12,5 12,5 12,5     

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 12,5 12,5 12,5     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 12,5 12,5 12,5     
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 0113 0090300080   83,7 44,3 23,1     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300080 200 83,7 44,3 23,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 0090300080 240 83,7 44,3 23,1     

Национальная оборона 0200     175,4 108,9 66,6 61% 38% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     159,9 93,4 66,6     
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, госу-
дарственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

0203 2100000000   159,9 93,4 66,6     

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   159,9 93,4 66,6     
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Том-
ской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты" 

0203 2128100000   159,9 93,4 66,6     

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты 

0203 2128151180   159,9 93,4 66,6     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 100 159,9 93,4 66,6     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 159,9 93,4 66,6     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 200 15,5 15,5 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0203 2128151180 240 15,5 15,5 0,0     

Национальная экономика 0400     1 158,8 848,2 785,0 93% 68% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1 002,8 848,2 785,0     
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   450,7 436,1 403,7     
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   450,7 436,1 403,7     
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования ав-
томобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   450,7 436,1 403,7     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 200 450,7 436,1 403,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 3150200320 240 450,7 436,1 403,7     

Муниципальные программы 0409 7950000000   552,1 412,1 381,3 93% 69% 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2021 годы» 

0409 7951700000   552,1 412,1 381,3     

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

0409 7951700020   300,0 160,0 129,2     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 300,0 160,0 129,2     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700020 240 300,0 160,0 129,2     

Обеспечение дорожной и 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 ( ремонт мостов) 

0409 7951700030   252,1 252,1 252,1     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 252,1 252,1 252,1     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 7951700030 240 252,1 252,1 252,1     

 Другие вопросы в области национальной экономики 0412     156,0 0,0 0,0     
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Муниципальные программы 0412 795000000   156,0 0,0 0,0     
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года"  

0412 7950100000   156,0 0,0 0,0     

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 года" (внесение 
изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070   156,0 0,0 0,0     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 156,0 0,0 0,0     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0412 7950100070 240 156,0 0,0 0,0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     600,0 539,2 323,4 60% 54% 
Жилищное хозяйство 0501     324,6 294,6 183,9 62% 57% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   324,6 294,6 183,9     
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   138,9 138,9 138,9     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

0501 3900200000 200 138,9 138,9 138,9     

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

0501 3900200000 240 138,9 138,9 138,9     

Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

0501 3900200010   60,0 30,0 25,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

0501 3900200010 200 60,0 30,0 25,0     

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

0501 3900200010 240 60,0 30,0 25,0     

Муниципальные программы 0501 795000000   125,7 125,7 20,0     
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 0501 7951400000   

125,7 125,7 20,0     

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 0501 7951400000 200 

125,7 125,7 20,0     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 7951400000 240 

125,7 125,7 20,0     

Коммунальное хозяйство 0502     73,3 71,8 37,6 52% 51% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   73,3 71,8 37,6 52% 51% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

0502 3910500010   64,4 62,9 28,7     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 200 64,4 62,9 28,7     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 3910500010 240 64,4 62,9 28,7     

Муниципальные программы 0502 7950700030   8,9 8,9 8,9     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории 
Верхнекетского района Томской области на период  до 2025 года" 

0502 7950700030   8,9 8,9 8,9     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700030 200 8,9 8,9 8,9     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0502 7950700030 240 8,9 8,9 8,9     

Благоустройство 0503     202,1 172,8 101,9 59% 50% 
Благоустройство 0503 6000000000   202,1 172,8 101,9 59% 50% 
Уличное освещение 0503 6000100000   74,6 64,7 40,6 63% 54% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 200 74,6 64,7 40,6     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000100000 240 74,6 64,7 40,6     

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000100000 800 0,2 0,2 0,2 100% 100% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000100000 850 0,2 0,2 0,2     
Прочие мероприятия по благоустройству  поселений 0503 6000500000   127,3 107,9 61,1 57% 48% 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 200 107,8 88,4 56,3     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 6000500000 240 107,8 88,4 56,3     

Организация общественных работ 0503 6000500050   19,5 19,5 4,8     
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 15,0 15,0 3,7     
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работни-
ков и иные выплаты работникам учреждений 

0503 6000500050 119 4,5 4,5 1,1     

Образование 0707     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Молодёжная политика  0707     1,0 0,0 0,0     
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   1,0 0,0 0,0     
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципаль-
ного) имущества 

0707 4310100000 200 1,0 0,0 0,0     

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

0707 4310100000 240 1,0 0,0 0,0     

Социальная политика 1000     10,0 10,0 10,0 100% 100% 
Социальное обеспечение населения 1003     10,0 10,0 10,0     
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы" 

1003 7950200000   10,0 10,0 10,0     

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовер-
шеннолетних детей 

1003 7950200030 313 10,0 10,0 10,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязатель-
ствам 

1003 7950200030 313 10,0 10,0 10,0     

Физическая культура и спорт 1100     1,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0% 
Физическая культура  1101     1,0 0,0 0,0     
Физкультурно- оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000 349 1,0 0,0 0,0     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 349 1,0 0,0 0,0     
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

1400     329,4 172,7 172,7 100% 52% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     329,4 172,7 172,7     
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000   329,4 172,7 172,7     
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и 
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

1403 5210600000   329,4 172,7 172,7     

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 329,4 172,7 172,7     
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 329,4 172,7 172,7 100% 52% 
в том числе:                 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в области молодежной политики 

1403 52106000010 540 25,7 12,8 12,8     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в области культуры 

1403 52106000020 540 15,3 7,6 7,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд 

1403 52106000030 540 3,0 3,0 3,0     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, во-
доснабжения населения, водоотведения 

1403 52106000040 540 102,2 51,1 51,1     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 1403 52106000050 540 25,5 12,8 12,8     
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осуществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по терри-
ториальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий в области градостроения 

1403 52106000060 540 76,6 38,3 38,3     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансово-
го контроля 

1403 52106000070 540 7,1 3,6 3,6     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по проведению антикоррупционной и правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 

1403 52106000080 540 18,0 9,0 9,0     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по размещению в реестре контрактов информации и доку-
ментов о заключенных заказчиком муниципальных контрактов 

1403 52106000090 540 1,2 1,2 1,2     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по размещению официальной информации в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 43,0 21,5 21,5     

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 3,1 3,1 3,1     

Межбюджетные трансферты по   оценке и обследованию жилых помещений в целях призна-
ния в установленном порядке жилых помещений муниципального  и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквар-
тирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Фе-
дерации или субъектов Российской Федерации, аварийными и подлежащими к сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. 

1403 5210600140 540 6,3 6,3 6,3     

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела 

1403 5210600150 540 2,4 2,4 2,4     

Приложение № 6 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №32 от 28.07.2021 года 
Отчет об использовании бюджетных средств дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области 

Наименование показателей 
Утверждено на 
2021 год 

Кассовый план 
на 01.07.2021 
г 

Исполнено 
на 
01.07.2021 г 

% исполнения 
к плану 1 по-
лугодия2021 г 

% испол-
нения к го-
ду 

Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 1 002,8 643,2 633,3 98% 63% 
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет 

439,0 219,4 209,5 95% 48% 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

300,0 160,0 160,0 100% 53% 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов, а также осуществление иных пол-
номочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

252,1 252,1 252,1 100% 100% 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения           
Остаток дорожного фонда поселения  11,7 11,7 11,7 100% 100% 
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 1 002,8 848,2 785,0 93% 78% 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 252,1 252,1 252,1 100% 100% 
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 750,7 596,1 532,9 89% 71% 
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание) 

      #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Остаток неиспользованных средств на 01.07.2021 год     -151,7     
Приложение № 7 к Постановлению Администрации Ягоднинского сельского поселения №32 от 28.07.2021 года 

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения Верхнекетского района Томской области за 1 полугодие 2021 года 

№ п/п 
Основные направления расходования средств 

Сумма  
(тыс. руб.) 

  Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0 
  Выделено по постановлениям - всего 48,9 
  в том числе:   

1 
Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, семинаров 
и конференций   

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.  4,5 
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых денежных премий 14,4 

4 
Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета для осуществления 
отдельных целевых непредвиденных расходов 20,0 

5 
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством выделения бюджетам 
поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 10,0 

6 

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения должностными лицами 
коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, имущественных прав и иных имуще-
ственных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства и организаций, направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их интересах иным лицам денеж-
ных средств, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ   

  Остаток средств на 01.07.2021 г 1,1 

 
 

 
 

Вестник является источником официального опубликования муниципальных нормативных правовых ак-
тов и другой информации следующих муниципальных образований Верхнекетского района: Верхнекет-
ский район, Белоярское городское поселение, Катайгинское сельское поселение, Клюквинское сельское по-
селение, Макзырское сельское поселение, Орловское сельское поселение, Палочкинское сельское поселе-
ние, Сайгинское сельское поселение, Степановское сельское поселение, Ягоднинское сельское поселение. 

 

Учредитель: Администрация Верхнекетского района. 
Компьютерная верстка: Управление делами  
Администрации Верхнекетского района. 
Адрес учредителя: 636500, Томская область, Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15. 
E-mail: vktadm@tomsk.gov.ru 
Телефон: (38258) 2-10-37. 

Газета выходит не реже 1 раза в месяц. 
 

Распространяется бесплатно. Тираж: 100 экз. 
Подписана в печать 31.08.2021 в 17:00. 
Автор материалов несёт ответственность за правильность и досто-
верность публикуемых сведений. 
Отпечатано: ИП Анисимов Виталий Витальевич 
Адрес: г.Томск, пер.Осенний, д.2, кв.4

 

ВЕСТНИК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ СКАЧИВАЙТЕ НА САЙТЕ VKTADM.RU В РАЗДЕЛЕ «СТАРТОВЫЙ РАЗДЕЛ» => «ИНФОРМАЦИОН-
НЫЙ ВЕСТНИК «ТЕРРИТОРИЯ» 


