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ИЗВЕЩЕНИЕ 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района ИНФОРМИРУЕТ население о 
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, 
расположенного по адресу:  

 Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский 
район, Клюквинское сельское поселение, п. Клюквинка, ул. 
Комсомольская, 25, с кадастровым номером 
70:04:0100003:2315, с видом разрешенного использования: 
жилая застройка, общей площадью 1975,0 кв.м. 

Заявления и предложения направлять в течении 30-ти дней с момента 
опубликования объявления по адресу: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (Управление 
по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района) и 636511, Томская область, Верхне-
кетский район, п.Клюквинка, ул.Центральная, д.13 (Администрация 
Клюквинского сельского поселения). 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 19 января 2022 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
объекты гаражного назначения. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 47 каб. 105. Аукцион состоится 19 января 2022 года в 
15:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Бе-
лоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 4, стр. 
1/5.  
 Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.11.2021 № 539 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – объекты гараж-
ного назначения». 
Площадь земельного участка – 57,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101002:2964.  
Разрешенное использование – объекты гаражного назначения.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – зона усадебной застройки с земельными 
участками с содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хо-
зяйственными постройками (Ж-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Плотность застройки территории не менее 50 чел/га. 
-Площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая пло-
щадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га. 
-Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от 
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно 
быть не менее 5 м.  

-Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних 
участках, должно быть не менее 6 м. 
-Минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а 
также между строениями: 
от границ соседнего участка до: 
-основного строения – 3м; 
-хозяйственных и прочих строений – 1м;  
-открытой стоянки – 1м; 
-отдельно стоящего гаража – 1м. 
-от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек 
(бани гаражи и др.) – 1 м; 
-от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от ку-
старника – 1 м; 
-от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы 
до входа в дом – 7 м; 
от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до 
наружных граней стен строений. 
-Застройка кварталов жилищного строительства должна производить-
ся строго при соблюдении красных линий, установленных проектами 
планировок территорий.   
-Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением 
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки, 
установленные проектами планировки. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со 
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его 
высота единообразными и не превышать 1,8 метра. 
Начальный размер годовой арендной платы – 16470 (шестнадцать 
тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек (определяется по ре-
зультатам рыночной оценки), задаток – 3294 (три тысячи двести девя-
носто четыре) рубля 00 копеек; шаг аукциона – 500 (пятьсот) рублей 
00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно  

ТЕРРИТОРИЯ  
ТОРГОВ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №933: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.06.2011 

№ 626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-

ной безопасности муниципального образования Верхнекетский район Томской области» 
 №936: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28 мая 

2019 года № 435 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области» 

 №962: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.10.2020 

№ 965 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 

иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Организация и проведение меро-

приятий для ветеранов всех категорий» муниципальной программы «Развитие комфортной социаль-

ной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 

 №964: Об определении гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения 

 №971: Об установлении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов 

 №972: Об утверждении прогноза социально-экономического развития Верхнекетского района Томской 
области на 2022-2024 годы 

 №975: О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию регулярных ледовых переправ на 

территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области в зимне-весенний 

период 2021 – 2022 годов 

 №997: Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормирова-
нии в сфере закупок для обеспечения нужд муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

 №998: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 14.06.2016 

№441 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования «Верхнекетский район» и подведомственными им муниципальными ка-

зенными и бюджетными учреждениями муниципального образования «Верхнекетский район» отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» 

 №999: Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муници-

пальных органов и подведомственных им казенных учреждений 
 №1004: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28.01.2021 

№49 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области по реализации муниципальной программы «Формирование современ-

ной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти» на 2021 год» 

 №1016: О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий победителям конкурса «Станов-

ление» в Верхнекетском районе, утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского рай-

она от 16.07.2021 №578 

 №1017: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 24.05.2013 
№552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере куль туры, 

направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском районе» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 30.11.2021: 
 №40: О проекте местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении 

 №41: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов в первом чтении» на публичные слушания 

 №42: 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» 
 №43: Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду имущества, включенного в пере-

чень муниципального имущества Верхнекетского района Томской области, свободного от прав тре-

тьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе льготы для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными кооперативами, или занимаю-

щихся социально значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными про-

граммами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
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среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

 №44: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 21.10.2014 № 44 «О земель-
ном налоге» 

 №45: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 № 56  «Об уста-

новлении на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области налога 

на имущество физических лиц» 

 №46: О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области, утвержденное решением Думы Верхнекетского района 

от 07.10.2010 №64 

 №47: О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Верхнекетского района Томской обла-

сти шестого созыва Подъяпольского Валерия Павловича 
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Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №470: О признании утратившим силу постановления Администрации Белоярского городского посе-

ления от 11.09.2015 № 265 «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки грузов, при движении по автомобильным дорогам местного 

значения» 

 №477: О внесении изменений в постановление Администрации Белоярского городского поселения от 

29.10.2019 № 214 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» на территории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 

 №524: О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к 

ним территорий, находящихся на территории муниципального образования «Белоярское городское 
поселение» 

 №525: О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Белоярское городское поселение» Верхне-

кетского района Томской области 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №56: О проведении публичных слушаний по утверждению Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 №57: О внесении изменений в постановление Администрации Катайгинского сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области от 11.12.2019 № 89 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в раз-

решения на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства» 
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 12.11.2021: 

 №12: Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве в границах муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 №13: Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального 

образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
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Решения Совета Катайгинского сельского поселения от 22.11.2021: 
 №14: Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-

нии Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №15: Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муници-

пальном образовании Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
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Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 

 №103: Об определении количества и местоположения земельных участков  
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Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №46: О признании некоторых постановлений Администрации Макзырского сельского поселения 

утратившими силу 
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Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №46: О проведении публичных слушаний по утверждению Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
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Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 30.11.2021: 

 №18: Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на межселенной террито-
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рии муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти 

 №19: Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

 №20: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 25.06.2015 № 

08«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Палочкинского сель-

ского поселения» 

 №21: Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муници-
пальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №22: Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-

нии Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №23: О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 28.11.2019 № 23 
«Об установлении на территории муниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области налога на имущество физических лиц» 
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Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 
 №47: О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-

ние муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-

пальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 

расходах, утверждённое постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
02.06.2015 № 45 

 №48: О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера муниципальных служащих Администрации Сайгинского 

сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвер-

ждённый постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 14.12.2012 № 67 

 №59: О признании некоторых постановлений Администрации Сайгинского сельского поселения 
утратившими силу 
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Приказы Финансового органа Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №03: Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 

субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области, а также дополнительных соглашений к ним 
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Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №56: О признании утратившими силу  постановления Администрации  Степановского сельского по-

селения 
 №57: О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-

ние муниципальной должности и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими муници-

пальную должность, и муниципальными служащими в Администрации Степановского сельского посе-

ления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о 
расходах, утвержденное постановлением Администрации Степановского   сельского поселения от 

23.04.2015 № 19  

 №58: О внесении изменения в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих органов местного самоуправления муни-

ципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предо-

ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-

мации для опубликования, утвержденного постановлением Администрации Степановского сельского 

поселения от 08.06.2020  № 61 
 №59: О прогнозе социально – экономического развития муниципального образования Степановское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годы 
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161  №60: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Сте-

пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021: 

 №15: Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве в границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 №16: Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муници-

пального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области  

 №17: Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образова-

нии Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 №18: Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства в муници-
пальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, каб. 104, с 14.12.2021 г. 
по 12.01.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 12.01.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 12.01.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098,  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, каб. 104, 14 января 2022 года в 
15:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, каб. 104, 
19 января 2022 года. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона. В 
этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аукци-
она в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-

ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 19 января 2022 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
строительная промышленность. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 19 января 2022 года в 
10:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, Железнодорожный тупик № 15, участок 1.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.11.2021 № 541 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – строительная 
промышленность». 
Площадь земельного участка – 13500,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101005:159.  
Разрешенное использование – строительная промышленность.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – зона промышленно-коммунальных объектов 
IV - V класса       вредности  (СЗЗ: 100-50 м) (П-2). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Не допускается размещение объектов для проживания людей;  
-Озеленение санитарно-защитной зоны не менее 40-60% площади; 
-Допускается устройство глухих каменных и бетонных ограждений 
территорий предприятий высотой до 2,5 метров.  
-Покрытие дорог и тротуаров должно осуществляться с применением 
долговечных устойчивых  материалов, допускающих очистку, уборку и 
надлежащее сохранение их в процессе эксплуатации в летнее и зим-
нее время. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 
поверхности почвы железных или бетонных решеток для  защиты кор-
ней деревьев, а так же декоративных ограждений газонов высотой не 
более 0,5 м. 
Начальный размер годовой арендной платы – 184800 (сто восемьде-
сят четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (определяется по ре-
зультатам рыночной оценки), задаток – 36960 (тридцать шесть тысяч 
девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 5600 (пять 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
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ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, каб. 104, с 14.12.2021 г. 
по 12.01.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 12.01.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 12.01.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098,  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 14 января 2022 года в 
10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, каб. 104, 
19 января 2022 года. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона. В 
этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аукци-
она в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 20 января 2022 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
для индивидуального гаражного строительства. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 47 каб. 105. Аукцион состоится 20 января 2022 года в 
10:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Таежная, 5/41.  
 Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.11.2021 № 543 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального гаражного строительства». 
Площадь земельного участка – 35,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:1023.  
Разрешенное использование – для индивидуального гаражного строи-
тельства.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – зона усадебной застройки с земельными 
участками с содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хо-
зяйственными постройками (Ж-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Плотность застройки территории не менее 50 чел/га. 
-Площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая пло-
щадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га. 
-Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от 
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно 
быть не менее 5 м.  
-Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних 
участках, должно быть не менее 6 м. 
-Минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а 
также между строениями: 
от границ соседнего участка до: 
-основного строения – 3м; 
-хозяйственных и прочих строений – 1м;  
-открытой стоянки – 1м; 
-отдельно стоящего гаража – 1м. 
-от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек 
(бани гаражи и др.) – 1 м; 
-от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от ку-
старника – 1 м; 
-от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы 
до входа в дом – 7 м; 
от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до 
наружных граней стен строений. 
-Застройка кварталов жилищного строительства должна производить-
ся строго при соблюдении красных линий, установленных проектами 
планировок территорий.   
-Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением 
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки, 
установленные проектами планировки. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со 
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его 
высота единообразными и не превышать 1,8 метра. 
Начальный размер годовой арендной платы – 11186 (одиннадцать 
тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 20 копеек (определяется по ре-
зультатам рыночной оценки), задаток – 2237 (две тысячи двести трид-
цать семь) рублей 20 копеек; шаг аукциона – 350 (триста пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
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- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, каб. 104, с 15.12.2021 г. 
по 13.01.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 13.01.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 13.01.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098,  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, каб. 104, 17 января 2022 года в 
10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, каб. 104, 
20 января 2022 года. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона. В 
этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аукци-
она в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 20 января 2022 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
для индивидуального гаражного строительства. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 47 каб. 105. Аукцион состоится 20 января 2022 года в 
15:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Таежная, 5/42.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.11.2021 № 542 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального гаражного строительства». 
Площадь земельного участка – 35,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:1016.  
Разрешенное использование – для индивидуального гаражного строи-
тельства.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – зона усадебной застройки с земельными 
участками с содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хо-
зяйственными постройками (Ж-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Плотность застройки территории не менее 50 чел/га. 
-Площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая пло-
щадь застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га. 
-Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 
5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от 
хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов должно 
быть не менее 5 м.  
-Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходя-
щих на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помеще-
ний до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних 
участках, должно быть не менее 6 м. 
-Минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а 
также между строениями: 
от границ соседнего участка до: 
-основного строения – 3м; 
-хозяйственных и прочих строений – 1м;  
-открытой стоянки – 1м; 
-отдельно стоящего гаража – 1м. 
-от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; от других построек 
(бани гаражи и др.) – 1 м; 
-от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от ку-
старника – 1 м; 
-от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы 
до входа в дом – 7 м; 
от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до 
наружных граней стен строений. 
-Застройка кварталов жилищного строительства должна производить-
ся строго при соблюдении красных линий, установленных проектами 
планировок территорий.   
-Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением 
крылец, опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки, 
установленные проектами планировки. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со 
стороны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его 
высота единообразными и не превышать 1,8 метра. 
Начальный размер годовой арендной платы – 11186 (одиннадцать 
тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 20 копеек (определяется по ре-
зультатам рыночной оценки), задаток – 2237 (две тысячи двести трид-
цать семь) рублей 20 копеек; шаг аукциона – 350 (триста пятьдесят) 
рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
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- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, каб. 104, с 15.12.2021 г. 
по 13.01.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 13.01.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 13.01.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098,  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, каб. 104, 17 января 2022 года в 
15:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, каб. 104, 
20 января 2022 года. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона. В 
этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аукци-
она в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  

 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ 

Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 19 января 2022 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
магазины. 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-21-86.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 47 каб. 105. Аукцион состоится 19 января 2022 года в 
09:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Бе-
лоярское городское поселение, р.п. Белый Яр, пер. Фонтанный, 7Г.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.11.2021 № 540 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – магазины». 
Площадь земельного участка – 35,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101001:3234.  
Разрешенное использование – магазины.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона здравоохранения и социальной защиты 
(ОС-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
-Застройка должна производиться строго при соблюдении красных 
линий, установленных проектами планировок территорий.  
-Плотность застройки max -25%. 
-Покрытие тротуаров основных пешеходных дорожек, в том числе на 
бульварах, в скверах, на территориях перед зданиями должно выпол-
няться материалами с повышенной степенью долговечности. 
-Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части 
улиц, тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для 
обеспечения удобного проезда детских и инвалидных колясок. 
-Предусматривать сохранность зеленых насаждений с устройством на 
поверхности почвы железных или бетонных решеток для защиты кор-
ней деревьев, а также декоративных ограждений газонов высотой не 
более 0,5 м.  
Начальный размер годовой арендной платы – 15866 (пятнадцать ты-
сяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек (определяется по 
результатам рыночной оценки), задаток – 3173 (три тысячи сто семь-
десят три) рубля 20 копеек; шаг аукциона – 500 (пятьсот) рублей 00 
копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 5 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
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ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, каб. 104, с 14.12.2021 г. 
по 12.01.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и праздничных 
дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 12.01.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 12.01.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098,  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, каб. 104, 14 января 2022 года в 
09:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, 
установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, каб. 104, 
19 января 2022 года. Победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок относительно других участников аукциона. В 
этот же день Победитель подписывает Протокол о результатах аукци-
она в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-20-07 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 ноября 2021 г.                                                № 933 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.06.2011 № 626 «О комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению   
пожарной безопасности муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области» 

 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.06.2011 №626 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области» из-
менения, изложив приложение 2 согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном 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 01 ноября 2021 года.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  
Приложение Утверждён постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 01 ноября 2021 года №933 
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности                    
муниципального образования Верхнекетский район Томской об-

ласти 
№ 
пп 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 
№ служ. 
телефона 

1 2 3 4 
1 Альсевич 

Светлана  
Александровна 

Глава Верхнекетского района – председа-
тель комиссии 

2-17-37 
 

2 Никешкин 
Сергей 
Александрович 

Заместитель Главы Верхнекетского райо-
на по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и безопасно-
сти – заместитель председателя комиссии 

2-10-73 
 

3 Вайтекунас 
Максим 
Ромальдович 

Начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС 
РОССИИ по Томской области   - замести-
тель председателя комиссии (по согласо-
ванию)  

2-37-18 

4 Бугров Алек-
сандр Василье-
вич 

Главный специалист по ГО и ЧС Админи-
страции Верхнекетского района – секре-
тарь комиссии 

2-14-84 

Члены комиссии: 
5 Косолапов  

Владимир  
Ильич 

Начальник отряда № 3 противопожарной 
службы Томской области по Верхнекет-
скому району ОГУ «УГОЧСПБ ТО» (по со-
гласованию) 

2-39-43 

6 Тарасов 
Максим 
Николаевич 

Начальник ОНД и ПР Верхнекетского рай-
она УНД и ПР ГУ МЧС России по Томской 
области (по согласованию) 

2-36-69 

7 Уласов  
Владимир 
Александрович 

Начальник отделения МВД России по 
Верхнекетскому району УМВД России по 
Томской области (по согласованию) 

2-15-82 

8 Букалов 
Иван 
Александрович 

Заместитель начальника отдела ЖКХ Ад-
министрации Верхнекетского района 

2-20-44 

9 Чехов 
Сергей            
Викторович 

Глава Белоярского городского поселения 
(по согласованию) 

2-21-86 

10 Толмачёва 
Алёна 
Сергеевна 

Начальник Управления по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей  
Администрации Верхнекетского района 

2-32-85 

11 Люткевич 
Артем 
Георгиевич 

Начальник отдела промышленности, 
транспорта и 
связи Администрации Верхнекетского 
района 

2-14-84 

12 Чухлебов 
Александр  
Владимирович 

Главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская 
районная больница» (по согласованию) 

2-12-38 

13 Ковальков 
Иван 
Сергеевич 

Помощник  главного лесничего Верхнекет-
ского лесничества – филиала ОГКУ 
«Томсклес» (по согласованию) 

2-11-78 

14 Добрынин 
Андрей 
Сергеевич 

Старший государственный инспектор по 
маломерным судам Верхнекетского ин-
спекторского участка «Центр ГИМС ГУ 
МЧС России по Томской области» (по со-
гласованию) 

тел: 
8-901-608-46-85  
 

15 Бурган  
Светлана 
Анатольевна 

Начальник Управления финансов Адми-
нистрации Верхнекетского района 

2-19-40 

16 Сенчуков 
Алексей 
Леонидович 

Прокурор  Верхнекетского района  
(по согласованию) 

2-18-35 

17 Бармин 
Александр 
Андреевич 

Начальник юридической службы Админи-
страции Верхнекетского района 

2-21-62 

18 Князев  
Игорь  
Александрович 

Начальник Верхнекетского авиаотделения  
ОГСБУ «Томская авиабаза» (по согласо-
ванию) 

2-13-59 

19 Ковальков  
Алексей  
Сергеевич 

Начальник Верхнекетской ПХС 3 типа 
ОГАУ  «Томсклесхоз» (по согласованию) 

2-13-59 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 ноября 2021 г.                                                № 936 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28 мая 2019 года № 435 «Об утверждении со-
става Антитеррористической комиссии муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28 мая 2019 года № 435 «Об утверждении состава Антитеррористиче-
ской комиссии муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области» изменения, изложив пункт 1 в следующей редак-

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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ции: 
«1.Утвердить следующий состав Антитеррористической комиссии му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 2 3 
1 Альсевич Светлана 

Александровна 
Глава Верхнекетского района – председатель антитер-
рористической комиссии 

2 Никешкин Сергей 
Александрович 

заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности - заместитель председателя ко-
миссии 

3 Бугров Александр 
Васильевич 

главный специалист по ГО и ЧС Администрации Верх-
некетского района – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4 Досужева Любовь 

Александровна 
заместитель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам 

5 Сивков Евгений Ев-
геньевич 

руководитель отделения в г. Асино УФСБ России по 
Томской области (по согласованию) 

6 Уласов  
Владимир  
Александрович 

начальник  отделения МВД России по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области (по согласо-
ванию) 

7 Чехов Сергей  
Викторович 

Глава Белоярского городского поселения (по согласо-
ванию) 

8 Кокорин Вячеслав 
Александрович 

военный комиссар Верхнекетского района Томской об-
ласти (по согласованию) 

9 Тарасов  
Максим Николаевич 

начальник ОНД и ПР Верхнекетского района УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Томской области (по согласованию) 

10 Вайтекунас 
Максим Ромальдо-
вич 

начальник 18 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС РОССИИ по 
Томской области   (по согласованию) 

11 Косолапов  
Владимир Ильич 

начальник отряда № 3 противопожарной службы Том-
ской области по Верхнекетскому району ОГУ 
«УГОЧСПБ ТО» (по согласованию) 

12 Парамонова Евгения 
Алексеевна 

председатель Думы Верхнекетского района (по согла-
сованию) 

13 Чухлебов Александр 
Владимирович 

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согласо-
ванию) 

14 Тищенко  
Светлана Николаев-
на 

начальник территориального отдела территориального 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Томской области в Колпашевском районе (по согла-
сованию) 

15 Люткевич Артем 
Георгиевич 

начальник отдела промышленности, транспорта и свя-
зи Администрации Верхнекетского района 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2021 г.                                                № 962 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.10.2020 № 965 «Об утверждении условий 

предоставления из бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 

трансфертов на реализацию мероприятия «Организация и про-
ведение мероприятий для ветеранов всех категорий» муници-

пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 

№ 1039 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района 
«Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области бюджетам 
городского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Организация и 
проведение мероприятий для ветеранов всех категорий» муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039» следу-
ющие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2023 годы»; 
2) в преамбуле слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2023 годы»; 
3) в пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2023годы»; 
4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятия «Организация и проведе-
ние мероприятий для ветеранов всех категорий» муниципальной про-
граммы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039, утвержденных 
указанным постановлением: 
а) в название слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2023 годы»; 
б) в пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2023 годы». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-

нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ноября 2021 г.                                                № 964 
 
Об определении гарантирующей организации в сфере водоснаб-

жения и водоотведения 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», на основании соглашений от 
26.12.2017 между Администрацией Белоярского городского поселения 
и Администрацией Верхнекетского района, между Администрацией 
Ягоднинского сельского поселения и Администрацией Верхнекетского 
района, между Администрацией Клюквинского сельского поселения и 
Администрацией Верхнекетского района об осуществлении части сво-
их полномочий по решению вопросов местного значения: организации 
в границах Белоярского городского, Ягоднинского сельского поселе-
ний Верхнекетского района водоснабжения населения и водоотведе-
ния, в границах Клюквинского сельского поселения Верхнекетского 
района водоснабжения населения, в целях определения гарантирую-
щей организации для централизованных систем холодного водоснаб-
жения и водоотведения муниципальных образований Белоярское го-
родское поселение, Ягоднинское сельское поселение и Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, поста-
новляю: 
1. Наделить статусом гарантирующей организацией муниципальное 
унитарное предприятие «Комхоз» Верхнекетского района Томской об-
ласти, далее (МУП «Комхоз»): 
1) для централизованных систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение и определить зону деятельности – территория р.п. 
Белый Яр: 
а) централизованная система водоснабжения муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение от скважины, расположен-
ной по адресу: р.п. Белый Яр, 4 Луговой проезд, 9, строение 2; 
б) централизованная система водоснабжения муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение от скважин, расположенных 
по адресу: р.п. Белый Яр, пер.Совхозный, д.7, строения 1 и 2; 
в) централизованная система водоснабжения муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение от скважин, расположенных 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Горкунова,11, строения 2 и 3; 
г) централизованная система водоотведения муниципального образо-
вания Белоярское городское поселение через насосные станции ка-
нализации, расположенные по адресу: р.п. Белый Яр, ул.Космонавтов, 
д.2а; ул.Свердлова, 33; ул.Горкунова, 1В, строение 1; ул.Российская, 
д.7; ул.Советская, 1а, строение 4. 
2) для централизованных систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения на территории муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение и определить зону деятельности - территория п. 
Ягодное: 
а) централизованная система водоснабжения муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение от скважины, расположен-
ной по адресу: п. Ягодное, ул. Боровая, 2. 
б) централизованная система водоотведения муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение через насосные станции ка-
нализации, расположенные по адресу: п. Ягодное; ул.Советская, 7В; 
ул.Октябрьская, 7Б. 
3) для централизованной системы водоснабжения муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение от скважины, располо-
женной по адресу: п. Клюквинка, ул. Строительная, д.1Б, строение 2, и 
определить зону деятельности - территория п. Клюквинка. 
2. Гарантирующей организации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления обеспечить надежное и бесперебойное водоснабжение и 
водоотведение в пределах зон деятельности в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации о водоснабжении и 
водоотведении. 
3. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
16.04.2018 №393 «Об определении гарантирующей организации в 
сфере водоснабжения и водоотведения» утратившими силу. 
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2021 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ноября 2021 г.                                                № 971 
 

Об установлении случаев осуществления банковского сопро-
вождения контрактов 

 
В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 
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05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.09.2014 № 963 «Об осуществлении банковского сопровождения 
контрактов», постановляю: 
1. Банковское сопровождение муниципальных контрактов, заключае-
мых в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», предметом 
которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления 
банковского сопровождения контрактов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.09.2014 № 963, в 
следующих случаях: 
если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контрак-
та с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) не 
менее 200 млн. рублей - включать условие о банковском сопровожде-
нии контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным 
поставщиком или заказчиком, мониторинга расчетов в рамках испол-
нения контракта; 
если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контрак-
та с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) не 
менее 5 млрд. рублей - включать условие, предусматривающее при-
влечение поставщиком или заказчиком банка в рамках расширенного 
банковского сопровождения. 
2. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.07.2014 № 852 «Об установлении случаев осуществления банков-
ского сопровождения контрактов» утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по инвестицион-
ной политике и экономике. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
12 ноября 2021 г.                                                № 972 
 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Верхнекетского района Томской области на 2022-2024 годы 

 
В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Порядком разработки прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти на среднесрочный период, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 28.10.2016 № 826, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического разви-
тия Верхнекетского района Томской области на 2022-2024 годы. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 17.11.2020 № 1075 «Об утверждении прогноза со-
циально-экономического развития Верхнекетского района Томской 
области на 2021-2023 годы».   
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 января 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  
Приложение к Прогнозу социально-экономического развития Верх-

некетского района Томской области на 2022-2024 годы 
Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического 
развития Верхнекетского района Томской области на 2022-2024 

годы 
Прогноз социально-экономического развития Верхнекетского района 
Томской области разработан в соответствии с Бюджетным законода-
тельством, методическими рекомендациями, а также с учетом итогов 
социально-экономического развития района в первом полугодии 2021 
года,   и тенденций развития экономики и социальной сферы на пери-
од до 2024 года. 
В декабре 2015 года решением Думы Верхнекетского утверждена 
Стратегия социально-экономического развития  Верхнекетского  рай-
она до 2030 года (далее – Стратегия), целью которой является созда-
ние условий для  повышения уровня  жизни жителей Верхнекетского 
района на основе устойчивого социально-экономического развития. В 
настоящее время ведётся её актуализация. 
В Стратегии сформированы четыре приоритета и направления разви-
тия Верхнекетского района, укрепляющие его конкурентные позиции, 
использующие появившиеся благоприятные возможности, сглажива-
ющие воздействие негативных факторов развития территории. 
Достижение  целей  позволит максимально  повысить эффективность 
социальной сферы, иметь устойчивую экономику, снизить уровень до-
тационности бюджета района, обеспечить надежную и качественную 
инфраструктуру жизнеобеспечения всех групп населения, придать 
району привлекательный имидж для сохранения и привлечения жите-
лей, инвесторов,  что станет основой для качественного роста уровня 
жизни населения муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 

Общая характеристика муниципального образования 
Муниципальное образование Верхнекетский район Томской области 

расположено в северо-восточной части Томской области. Площадь 
территории 43,3 тыс.кв.м. 
В состав муниципального образования входят одно городское и во-
семь сельских поселений (17 сельских населенных пунктов и 1 посе-
лок городского типа). Численность постоянного населения составляет 
15,7 тыс. человек. 
На 01 января 2021 года хозяйственную деятельность на территории 
района осуществляют 165 предприятий (104,4% к прошлому году) и 
277 индивидуальных предпринимателей (снижение на 8,6%). Анализ 
причин сокращения хозяйствующих субъектов выявил, что происходит 
закрытие ИП, фактически не осуществляющих деятельность, исклю-
чение ЮЛ из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа, как фак-
тически прекративших свою деятельность, а также принятие решения 
самими предпринимателями о прекращения деятельности. 
В 2020 году с введением «Налога на профессиональный доход» заре-
гистрировано 82 самозанятых. 

Промышленное производство 
Основными видами производства на территории района являются 
производство древесины и пиломатериалов, производство электриче-
ской и тепловой энергии, водоснабжение и водоотведение, производ-
ство пищевых продуктов (изготовление хлеба и хлебобулочных изде-
лий).  
Практически все субъекты производственной отрасли относятся к ма-
лому и среднему бизнесу и статистическую отчетность по статистиче-
ской форме №П1 не предоставляют. В связи с этим опубликованные 
статистические сведения не отражают полной картины производства 
района.  
По данным ведомственной статистики Администрации Верхнекетского 
района лесопромышленной отраслью района за 2020 год заготовлено 
и вывезено 842,8 тыс.м3 древесины (124,8 % к показателю 2019 года), 
произведено 282,5 тыс.м3 пиломатериалов (122,9 % к показателю 
2019 года).  
Расчет показателя «Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обра-
ботка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плете-
ния» в перспективе на 2022-2024 гг. произведен исходя из прогнозных 
объемов производства пиломатериалов с учетом индекс-дефляторов 
на соответствующие периоды. 
В Стратегии запланировано в 2016-2018 гг. строительство завода ле-
сопиления. Проект не был реализован. В прогноз заложено увеличе-
ние объема заготовок без учета запуска завода. Объем заготовок 
спрогнозирован с перспективой максимального использования арен-
дованного лесного фонда. 
В связи с допущенной ошибкой по строке «Объем отгруженных това-
ров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 
и материалов для плетения» откорректированы данные за 2019 год. 
Расчет данного показателя произведен исходя из объемов заготовки 
древесины за 2019 год (408 тыс.кубм) не относящийся к ОКВЭД Код 
16 - Обработка древесины и производство изделий из дерева и проб-
ки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 
для плетения. Уточненные данные рассчитаны исходя из объемов 
производства пиломатериалов (229,9 тыс.кубм). 
По состоянию на 01.01.2021 года на территории района осуществляли 
деятельность 11 предприятий коммунального комплекса, основным 
видом деятельности которых является предоставление жилищно-
коммунальных услуг, в том числе 5 муниципальных (МУП «Степанов-
ское», МУП «Лисица», МУП «Катайгинское», МУП «Верхнекетский во-
доканал», МУП «БИО ТЭП», 6 организаций частной формы собствен-
ности).  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по разделу «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» 
спрогнозирован в трех вариантах с учетом особенностей развития 
территории, изменения численного состава в перспективе. Обеспече-
ние электроэнергией силами собственного производства осуществля-
ется в сельских поселениях. В городском поселении обеспечивается 
тепловая энергия, вырабатываемся собственными силами, электро-
энергия – предоставляется поставщиком. В консервативном, базовом 
и целевом вариантах с учетом миграции населения из сельских посе-
лений в городское, а также улучшения качества жизни населения, 
наблюдается  увеличение объемов потребления электроэнергии, теп-
ла. Одновременно прослеживается снижение объема тепловой энер-
гии за счет установления приборов учёта в МКД на тепловую энергию.  
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами по разделу «Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-
ность по ликвидации загрязнений» обеспечивается стабильный, хоть 
и не большой прирост за счет увеличения потребителей как среди 
населения (вследствие миграции, улучшения качества жизни населе-
ния, увеличения дохода населения), так и среди действующих и от-
крывающихся предприятий. 
Все предприятий пищевой отрасли района относят к мелким микро-
предприятиям и статистическую отчетность по форме №П1 не предо-
ставляют, в связи с чем  представить в прогнозе объем отгруженных 
товаров собственного производства «Производство пищевых продук-
тов» не представляется возможным. Значительный вклад в производ-
ство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в 2020 году внес-
ли предприятия: ООО «Житня», ИП Жалилов А.М., ИП Карелин В.С. 
По ведомственной статистике Администрации Верхнекетского района 
в 2020 году производителями пищевых продуктов произведено 494,9 
471,5 тонна  хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, что на 
5% больше показателя прошлого года. Перевести показатель в де-
нежный эквивалент на основании ведомственных данных с целью 
дальнейшего анализа не представляется возможным. 
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Оборот организаций по кругу крупных и средних предприятий в 2020 
году составил 1143,7 млн. руб., что на 11% выше показателя 2019 го-
да. 

Сельское хозяйство 
Малые формы хозяйствования (МФХ), представленные личными под-
собными (ЛПХ) и небольшими крестьянскими (фермерскими) (КФХ) 
хозяйствами составляют аграрный сектор Верхнекетского района. 
На 01.01.2021 года в малых формах хозяйствования в агропромыш-
ленном секторе Верхнекетского района содержится 822 головы круп-
ного рогатого скота, в том числе 359 коров. В районе насчитывается 
507 личных подсобных хозяйств, в которых содержат сельскохозяй-
ственных животных и птицу.  
Действует 5 крестьянских (фермерских) хозяйств. Поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах составило 54 головы, из них 29 коров. 
На ближайший период, вероятнее всего, сохранится тенденция к со-
хранению поголовья сельскохозяйственных животных в районе, в 
первую очередь за счет укрупнения фермерских хозяйств, содержа-
щих крупный рогатый скот, и увеличения поголовья птицы и свиней в 
личных подсобных хозяйствах.  На смену личным подсобным хозяй-
ствам при разведении крупного рогатого скота постепенно будут при-
ходить более специализированные семейные мини-фермы, в которых 
будут разводить скот мясо – молочного направления. 
Общая площадь посевных площадей, занятых картофелем и другими 
овощами в районе, составляет 195 га. Размер площади насаждений 
был уменьшен по результатам сельскохозяйственной переписи 2016 
года более чем в два раза (ранее органами статистики предоставля-
лась информация о наличии 450,9 га посевных площадей под уро-
жай). Промышленные посадки в районе не производятся, используе-
мые земли составляют земельные участки, принадлежащие, либо 
арендуемые владельцами личных подсобных хозяйств. В связи с еже-
годной убылью населения, площадь, занятая сельскохозяйственными 
культурами, снижается на 0,5-1%, что в целом сказывается на сниже-
нии количества производимой продукции растениеводства. А в связи с 
корректировкой занятых культурами площадей, объем произведенной 
продукции растениеводства и в целом сельскохозяйственной продук-
ции, вычисляемой в зависимости от посевных площадей, по сравне-
нию с данными, приводимыми за 2018 и 2019 годы, уменьшился бо-
лее чем на треть.  
В целом объем сельскохозяйственной продукции, производимой в 
районе, будет либо стабильным (с небольшим увеличением не более 
0,1%), либо, при неблагоприятном прогнозе, снижаться до 1% в год) в 
связи со старением населения и оттоком молодых граждан. 
По показателю «Мясо и субпродукты пищевые убойных животных» по 
данным статистики за 2019 год равен 0. В прогнозе социально-
экономического развития Верхнекетского района Томской области на 
2021-2023 годы данные по указанному показателю отражены ошибоч-
но. 

Транспорт 
Транспортная система муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области представлена железнодорожным, автомо-
бильным и водным видами транспорта.  
Через железнодорожное сообщение ежедневно осуществляются пас-
сажиро- и грузоперевозки между областным и районным центрами. 
Водный транспорт представлен 3 маршрутами (Белый Яр–Сегондино, 
паромная переправа через реку Кеть в п.Катайга, п.Клюквинка–
п.Дружный). Перевозки осуществляются частным перевозчиком на ос-
новании заключенного с Администрацией района муниципального 
контракта.  
Устойчивая круглогодичная автотранспортная связь с административ-
ным центром района характерна только для части населённых пунк-
тов: с.Палочка, п.Рыбинск, д.Тайное, д.Полуденовка, п.Ягодное, 
п.Санджик, п.Клюквинка, п.Степановка, п.Сайга, п.Нибега. Ряд насе-
ленных пунктов, находящихся на правобережье реки Кеть,  имеют се-
зонную транспортную доступность, периодически у них отсутствует 
автомобильное сообщение с центрами поселений и центром муници-
пального района. Перевозка грузов автомобильным транспортом в эти 
поселки возможна преимущественно  с использованием зимников и 
ледовых переправ. В период распутицы, во время ледостава и ледо-
хода на реке Кеть, а также во время весеннего паводка сельские по-
селения (Орловское, Макзырское, Катайгинское) полностью отрезаны 
от автодорожной сети района. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на терри-
тории Верхнекетского района составляет 888,2 км (регионального или 
межмуниципального значения – 246,7 км, местного значения - 641,5 
км), в том числе с твердым покрытием – 258,1 км (регионального или 
межмуниципального значения - 195 км, местного значения – 63,1 км). 
Автомобильные дороги общего пользования местного значения вне 
границ населенных пунктов составляют 407,1 км, автомобильные до-
роги общего пользования местного значения внутри населённых пунк-
тов составляют 234,4 км. Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составляет 96,4%. Приведение дорог 
в нормативное состояние требует значительных финансовых вложе-
ний. 
 С целью систематизации мероприятий в области дорожного хозяй-
ства в 2015 году утверждена муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы». В 
2020 году на выполнение мероприятий по ремонту и содержанию до-
рог общего пользования местного значения в границах населенных 
пунктов и вне границ населенных пунктов направлено 19 840,2 тыс. 
руб. (из них 18 848,2 тыс. руб. за счет субсидии из областного бюдже-
та) (отремонтировано 2,745 км автомобильных дорог). На период 
2022-2024 годы планируется ежегодно приведение в нормативное со-
стояние 2 км дорог общего пользования, в связи с чем значение пока-
зателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения» к 2023 году достигнет значения 95,23%. В 2021 
году в рамках вышеуказанной программы мероприятия по ремонту ав-
томобильных дорог  в населенных пунктах будут продолжены.  
В рамках государственной программы "Развитие транспортной ин-
фраструктуры в Томской области" в 2021 году планируется провести 
ремонт автомобильных дорог протяженностью 2,4 км. На все после-
дующие годы в рамках данной программы планирует увеличивать по-
казатель не менее чем на 2 км. 
В рамках реализации национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» до 2025 года планируется рекон-
струкция автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр и Колпаше-
во-Белый Яр. Протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния с твердым покрытием увеличится на 44 км, в том числе в 2022 го-
ду на 9 км, в 2023 году на 20 км, в 2024 году на 15 км. 
Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего 
пользования  местного значения позволит решить вопросы по органи-
зации регулярного автобусного сообщения населенных пунктов с рай-
онным центром.  
Администрация Верхнекетского района продолжает вести работу по 
организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом между населенными пунктами района и р.п.Белый Яр. 
Решение вопроса по организации регулярного автобусного сообщения 
с районным центром позволит снизить долю населения, проживающе-
го в населенных пунктах, не имеющих регулярного сообщения, в об-
щей численности района. 

Строительство 
За 2020 год было введено в эксплуатацию 28 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 2516 кв. м., что составляет 81,9 % к уровню 
2019 года. 
Значения базового и целевого вариантов установлены в соответствии 
с плановыми показателями по вводу объектов жилищного строитель-
ства на период 2021-2024 годы в рамках государственной программе 
«Жилье и городская среда Томской области». 
Прогноз показателей в 2022-2024 годах в базовом и целевом вариан-
те планируется за счет: 
- ввода в эксплуатацию объектов индивидуальных жилых домов, по-
строенных населением;  
-  ввода в эксплуатацию объектов ИЖС, построенных ООО 
«Белстройсервис» в рамках комплексной застройки микрорайона 
«Юго-Восточный» в количестве 40 домов общей площадью 4 000 кв.м.        
Показатель «Объем работ, выполненных по виду экономической дея-
тельности "Строительство" включает в себя работы по строительству 
автомобильных дорог. На прогнозный период до 2024 года заплани-
ровано строительство автомобильных дорог в уровне доведенных 
средств на 2021. 

Инвестиции 
В 2020 году инвестиции в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств) в расчете на одного жителя составляют 4672,9 рублей.  
Вклад в основной капитал за счет собственных и привлеченных 
средств (за исключением бюджетных средств) за 2020 год составил 
60,2 млн. рублей. по следующим видам деятельности: 
- по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха» в размере 18,8 млн. руб. (на 1 
жителя 1197 рублей); 
- по виду деятельности «Операции с недвижимым имуществом» в 
размере 9,5 млн. руб. (на 1 жителя 602 рубля); 
- по виду деятельности «Деятельность в области здравоохранения» в 
размере 12,6 млн. руб. (на 1 жителя 806 рублей); 
- по виду деятельности «Деятельность творческая, деятельность в 
области искусства и организации развлечений» в размере 1,4 млн. 
руб. (на 1 жителя 89 рублей); 
- по виду деятельности «Образование» в размере 12,2 млн. руб. (на 1 
жителя 778 рублей); 
- по виду деятельности «Торговля розничная, кроме торговли авто-
транспортными средствами и мотоциклами» в размере 5,7 млн. руб. 
(на 1 жителя 364 рубля). 
Сдерживающее влияние на инвестиционное развитие Верхнекетского 
района продолжают оказывать ограничения в сфере транспортной и 
энергетической инфраструктуры, а также небольшой объем внутрен-
него рынка.    
В отчётном периоде была продолжена работа по созданию благопри-
ятного инвестиционного климата в Верхнекетском районе. 
Разработан и размещен в открытом доступе Инвестиционный паспорт 
Верхнекетского района (разработаны и размещены на сайте Админи-
страции Верхнекетского района подробный инвестиционный паспорт и 
краткий инвестиционный паспорт в виде презентации). 
В 2020 году банно-прачечный комплекс введен в эксплуатацию. 
В Белоярском городском поселении ведётся работа по формирова-
нию земельных участков под многоэтажное жилое строительство. 
Для привлечения федерального и областного финансирования на 
строительство краеведческого музея в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области направлена бюджетная заявка в Департа-
мент по социально-экономическому развитию села  Томской области 
для участия в конкурсном отборе по программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий». Стоимость реализации проекта в 2022 году 
- 146,3 млн. руб.  
В настоящее время на инвестиционной карте Томской области раз-
мещена информация о верхнекетской площадке «Белоярское место-
рождение кирпичных глин» с целью строительства завода по произ-
водству кирпича. В каталоге инвестиционных предложений Томской 
области размещено инвестиционное предложение «Строительство 
профилактория на базе существующей сероводородной скважины».  
Планируемый объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 
жителя на 2021-2024 годы связан с предполагаемой реализацией 
следующих проектов: 
- строительство сушильного цеха в р.п. Белый Яр (производство пи-



30 ноября 2021 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 13 
 

 
 

 

 

ломатериалов); 
- жилищное строительство; 
- строительство гостиничного комплекса в р.п. Белый Яр;  
- строительство краеведческого музея. 

Торговля и услуги населению 
Развитие потребительского рынка района осуществляется в тесной 
увязке с социально-экономическими преобразованиями, намеченными 
администрацией района и области и предусмотренными в долгосроч-
ных целевых программах. 
Сфера торговли остается инвестиционно-привлекательной отраслью 
экономики. Интерес инвесторов к значительным вложениям в разви-
тие торговли области объясняется динамичностью ее развития, ста-
бильностью экономической политики, проводимой администрацией 
района. 
 За пять прошедших лет развития отрасли торговля проявила себя как 
одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, где непо-
средственно осуществляется согласование предлагаемых товаров и 
платежеспособного покупательского спроса. Это один из самых до-
ходных и стремительно растущих сегментов экономики, который ха-
рактеризуется ежегодными устойчивыми темпами наращивания объ-
емов продаж, обеспечением роста экономических и финансовых ре-
зультатов, активизацией коммерческой и социальной инициативы, 
укреплением материально-технической базы, кадрового потенциала. 
Однако с 2021 года прогнозируется снижение покупательской способ-
ности за счет роста цен. 
Оборот розничной торговли ежегодно растёт, в 2020 году оборот со-
ставил 129,7%  к уровню 2019 года, на 2021 год прогнозируется рост 
на 3,1%. 
В структуре розничного товарооборота  до 2016 года удельный вес 
продовольственных товаров составлял 49%, непродовольственных 
51%, что свидетельствовало о позитивных изменениях в повышении 
жизненного уровня жителей района и так, было многие годы вне кри-
зиса. С 2014 года экономические изменения в стране негативно отра-
зились  и на уровне жизни населения района, так в 2020 году удель-
ный вес продовольственных товаров составил 83,0%, непродоволь-
ственных – 17,0%, на 2021 год из-за распространения коронавирусной 
инфекции ожидается сохранение показателя на уровне 2020 года. 
Объем платных услуг в 2020 году составил 123,6 млн. рублей, на 
2021год объем услуг планируется в размере 128,6  млн. рублей (104% 
к 2020 году). 
Население района бесперебойно обеспечивается продуктами питания 
и непродовольственными товарами.  
Оборот общественного питания в статистических сборниках отсут-
ствует, для ведомственной статистике их тоже невозможно получить. 
Общественное питание в районе представлено мелкими кафе в коли-
честве 7 единиц. 
Малое и среднее предпринимательство, включая микропредпри-

ятия 
Отраслевая структура хозяйствующих субъектов района носит ярко 
выраженный коммерческий характер в районе зарегистрировано 524 
хозяйствующих субъекта, из которых 72,5% составляют субъекты ма-
лого и среднего бизнеса, 15,6% самозанятые граждане. 
На 1000 жителей района приходится 6 предприятий малого и среднего 
предпринимательства, включая микропредприятия.  
Распределение субъектов малого и среднего предпринимательства 
по видам экономической деятельности: 
Наименование 2019 2020 Темп роста 

2020г. к 
2019г., % 

Всего 99 103 104 
в том числе:    
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство  22 23 104,5 
Обрабатывающие производства  15 16 106,7 
Строительство 2 4 в 2 раза 
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования  

29 32 110,3 

Гостиницы и рестораны 2 2 100 
Транспорт и связь 9 8 88,9 
Финансовая деятельность 1 - - 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

2 3 в 1,5 раза 

Здравоохранение и предоставление и социальных 
услуг 

- - - 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг  

17 15 88,2 

На 01 января 2021 года в сфере малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района заняты 1 937 чел., что со-
ставляет 43,4% от общей численности занятых в экономике района. 
В прогнозном периоде продолжится реализация мероприятий муни-
ципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, разви-
тие промышленного комплекса, малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»: ока-
зание финансовой поддержки стартующему бизнесу путем предо-
ставлений субсидий в рамках проведения районного конкурса «Ста-
новление», оказание информационной, консультационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и лицам, желаю-
щим заниматься предпринимательской деятельностью. 
В 2020 году на реализацию мероприятий подпрограммы было выде-
лено из консолидированного бюджета 2121,6 тыс. рублей, что соста-
вило 125,8% к уровню 2019 года. Одним из основополагающих и фи-
нансовых мероприятий муниципальной программы  является конкур 
«Становление». В отчетном году было привлечено средств из област-
ного бюджета 450,0 тыс. рублей и 50,0 тыс. рублей составили сред-
ства местного бюджета. В ходе проведения конкурса 1 проект стал 
победителем. В 2021 году планируется привлечь средств  из местного 
и областного бюджетов на 2 проекта в объеме 1 млн. рублей. 
Согласно прогнозу, в 2022-2024 годах продолжится динамика роста 

основных показателей развития малого предпринимательства. 
Финансы 

При разработке раздела использовались данные государственного 
статистического наблюдения форма № П-3 «Сведения о финансовом  
состоянии организации». Под статистическое наблюдение попадают 6 
предприятий района. Убыток  по крупным и средним предприятиям за 
2020 год составил 25,3 млн. руб. Сальдированный финансовый ре-
зультат (прибыль минус убыток) за  2020 составил  -25,3 млн. руб. До-
ля прибыльных организаций в общей численности организаций соста-
вила 17%. В 2020 году данный показатель складывается в большей 
степени из убытков МКП «БИО ТЭП» (вид деятельности - производ-
ство, передача и распределение пара и горячей воды;), который со-
ставил 12,169 млн. руб.,  МУП «Степановское» (вид деятельности - 
производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том 
числе деятельность по обеспечению работоспособности электростан-
ций), который составил 7,574 млн. руб., МУП «Верхнекетский водока-
нал» (вид деятельности - забор, очистка и распределение воды), ко-
торый составил 5,527 млн. руб. Данный финансовый результат сло-
жился по причине низкого роста тарифов.  
В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района в сентябре 2020 года принято решение о ликвидации МУП 
«Верхнекетский водоканал», назначена ликвидационная комиссия. В 
2021 году принято решение о признании ликвидируемого должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства, утвержден кон-
курсный управляющий. Имущество передано частично УРМИЗ. Одно-
временно в отношении МКП «БИО ТЭП» назначена ликвидационная 
комиссия. Рассмотрение дела о банкротстве назначено на ноябрь 
2021 года в Арбитражном суде. 
В мае 2021 года с целью осуществления деятельности в области жи-
лищно-коммунального хозяйства создано ООО «Комхоз».  
В 1 квартале 2022 года планируется ликвидация МУП «Центральная 
районная аптека №31». В целях снабжения населения, лечебно-
профилактических учреждений, предприятий и организаций лекар-
ственными препаратами и изделиями медицинского назначения, 
средствами ухода, гигиены в Верхнекетском районе осуществлять де-
ятельность планирует ООО «КСП». 
На 1 января 2021 года дебиторская задолженность крупный и средних 
предприятий составила 27402 тыс. руб. Кредиторская задолженность 
на 1 января 2021 года составила 99716 тыс. руб. 
Приоритетными направлениями в управлении МУП в 2021-2024 годы 
будет анализ расходов на предмет их эффективности, обоснованно-
сти и минимизации. 

Население 
Для достижения одной из поставленных в Стратегии целей «Повыше-
ние качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхне-
кетского района» в декабре 2015 года утверждена муниципальная 
программа «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», одной из задач которой является улучше-
ние демографической ситуации в районе. 
По данным государственной службы статистики на 1 января 2020 года 
на территории района проживало 15 761 человек. На 1 января 2021 
года численность постоянного населения района составляла 15678 
человек (снижение численности населения за 2020 год на 0,5%). 
Наблюдается снижение темпа убыли общей численности населения 
района, относительно предыдущих лет. Среднегодовая численность 
населения в 2020 году составляет 15720 человек. Снижение числен-
ности населения, обусловленное естественной убылью (-83 челове-
ка), частично компенсируется миграционным притоком населения (+2 
человека). По итогам 2020 года сохраняются напряженные тенденции, 
связанные с низкой рождаемостью. 
По-прежнему тренд на снижение рождаемости определяют факторы, 
заложенные прошлыми периодами. Сейчас семьи создают малочис-
ленные поколения 90-х годов, что определяет текущую демографиче-
скую ситуацию. 
Численность населения трудоспособного возраста (мужчины в воз-
расте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года, за исключением ин-
валидов 1 и 2 групп, а также неработающих лиц трудоспособного воз-
раста, получающих пенсию) на 01.01.2021 года составляет 8617 чело-
века (55% от общей численности населения). 
В результате реализации мероприятий пенсионной реформы, в связи 
с поэтапным увеличением пенсионного возраста, изменилась демо-
графическая возрастная структура населения. При одновременном 
сокращении доли населения старше трудоспособного возраста (на 
13,7% в 2019 году) произошло увеличение доли лиц трудоспособного 
возраста (на 4,9% в 2019 году). 
В прогнозируемом периоде, по предварительным оценкам, миграци-
онные потоки характеризуются около нулевым сальдо миграции с со-
хранением сложившейся структуры: увеличением численности город-
ского и снижением численности сельского населения. При консерва-
тивном варианте прогноза наблюдается естественная убыль населе-
ния, связанная, прежде всего, с исторически сложившимися фактора-
ми («демографические ямы»), а также с неблагоприятной эпидемио-
логической ситуацией. При базовом и целевом вариантах прогноза 
естественная убыль будет стремиться к нулю за счет повышения 
уровня рождаемости, снижения смертности и увеличения продолжи-
тельности жизни, как результат внедрения и реализации государ-
ственных программ по улучшению качества жизни населения.  

Труд и занятость 
Численность экономически активного населения (население в воз-
расте от 15 до 72 лет) на 31 декабря 2020 года составляет 9400 чел. 
или 60% от численности постоянного населения района. 
Численность занятого населения на 01.01.2021 года составляет 4464 
человек (на 01.01.2020 года 4190 человек). Численность работников 
крупных и средних предприятий составила на 01.01.2021 года – 2083 
человек. В государственных и муниципальных организациях трудится 
2420 человек, в организациях частной формы собственности 1955 че-
ловека и 7 человек заняты в общественных организациях. Количество 
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зарегистрированных самозанятых граждан составляет 82 человека. 
Среднемесячная заработная плата по организациям, не относящимся 
к субъектам малого предпринимательства, выросла на 4,4% и соста-
вила 41 829,6 рублей на одного работающего, в том числе по отрас-
лям: образование – 36840,2 (темп роста к 2019 году 105,1 %), дея-
тельность в области здравоохранения и социальных услуг – 42313,1 
рублей (темп роста к 2019 году 106,7 %). 
Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения 
остается на сегодня увеличение реальных денежных доходов на душу 
населения и среднемесячной начисленной заработной платы. Сред-
няя заработная плата по Верхнекетскому району по кругу крупных и 
средних предприятий за 1 полугодие 2021 года составила 45 788,6 
рублей, что показывает темп роста 104,9% относительно соответ-
ствующего периода прошлого года и 109,5% среднегодовому значе-
нию 2020 года. 
Показатели на 2022-2024 годы по номинальной начисленной средне-
месячной заработной плате работников организаций спрогнозированы 
в соответствии с утвержденными темпами роста в сценарных услови-
ях.  
По состоянию на 31 декабря 2020 года статус безработных граждан 
имели 366 человек (в 2019 году – 207 человек). Уровень регистрируе-
мой безработицы за 2020 год увеличился на 1,75 процентных пункта и 
составил 3,85 % от числа экономически активного населения района. 
За 2020 год трудоустроены 343 человека, из них по направлению 
службы занятости 155 человек. Рост уровня регистрируемой безрабо-
тицы в 2020 году произошел в связи с увеличением численности 
зарегистрированных безработных граждан. Помимо пандемических и 
экономических факторов, на рост показателя повлияло увеличение в 
2020 году максимального и минимального размеров пособия по без-
работице, начисление дополнительных выплат безработным гражда-

нам за детей, упрощение порядка регистрации безработных граждан 
(разрешение подачи необходимых документов в удаленном режиме 
через портал «Работа в России»). 
Уровень регистрируемой безработицы на 01.10.2021 составляет 
2,12% от числа экономически активного населения района. По состоя-
нию на 1 октября 2021 года статус безработных граждан имели 201 
человек. 
В 2020 году разработан комплекс мероприятий восстановления (план) 
до уровня 2019 года численности занятого населения к четвертому 
кварталу 2021 года. В результате проведения мероприятий плана 
ожидается не только его выполнение по итогам 2021 года, но и сохра-
нение в прогнозе на 2022-2024 годы утвержденных показателей. 
В 2020 год фонд оплаты труда на предприятиях и организациях всех 
форм собственности составил 1418,1 млн. рублей. Фонд заработной 
платы определен по полному кругу организаций, на основе получен-
ных данных о поступлении налога на доходы физических лиц, предо-
ставленных социальных вычетов на образование и лечение, имуще-
ственных вычетов и необлагаемых доходах.  
Фонд оплаты труда является основной составляющей доходов насе-
ления, а также одним из основных бюджетообразующих показателей. 
При расчете ожидаемого ФОТ на 2021 и прогнозный период проведен 
анализ состояния малых и средних предприятий, зарегистрированных 
на территории Верхнекетского района, а также сведения о поступле-
ниях и начислениях налога на доходы физических лиц всех работода-
телей-налогоплательщиков. В базовом варианте ФОТ спрогнозирован 
с учетом динамики поступления НДФЛ, налоговых вычетов и прогноз-
ных данных от крупнейших налогоплательщиков НДФЛ. В консерва-
тивном и целевом вариантах ФОТ спрогнозирован с учетом индекса-
дефлятора на соответствующие периоды. 

Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Верхнекетского района от 15.11.2021 г. №972 
Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального района (городского округа) Томской области на 2022-2024 

годы муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

Показатели 
Единица изме-
рения 

отчет отчет оценка прогноз 

2019 2020 2021 

2022 2023 2024 
консер-
ватив-
ный 

базо-
вый 

целе-
вой 

консер-
ватив-
ный 

базо-
вый 

целе-
вой 

консер-
ватив-
ный 

базо-
вый 

целе-
вой 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 вариант 
2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1 вари-
ант 

2 вари-
ант 

3 вари-
ант 

1. Промышленное производство 
(BCDE) 

                          

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами 

млн. руб.  
1 900,5 2 294,8 3 862,9 4 191,2 4 193,0 4 193,0 4 553,5 4 559,2 4 559,2 4 957,1 4 966,4 4 966,4 

Индекс промышленного производства  
% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах   104,8 105,4 103,3 96,0 95,8 102,7 96,6 95,8 102,2 97,1 95,7 

Добыча полезных ископаемых                           
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ 
B: Добыча полезных ископаемых 

млн. руб.  

      

                  

Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ B: 
Добыча полезных ископаемых 

% к предыдуще-
му году       

                  

Индекс производства - РАЗДЕЛ B: До-
быча полезных ископаемых 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах       

                  

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 06 До-
быча сырой нефти и природного газа 

млн. руб.  

      

                  

Индекс-дефлятор отрузки - 06 Добыча 
сырой нефти и природного газа 

% к предыдуще-
му году       

                  

Индекс производства - 06 Добыча сы-
рой нефти и природного газа 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах       

                  

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 08 До-
быча прочих полезных ископаемых 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 08 Добыча 
прочих полезных ископаемых 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 08 Добыча про-
чих полезных ископаемых 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 09 
Предоставление услуг в области добы-
чи полезных ископаемых 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 09 Предо-
ставление услуг в области добычи по-
лезных ископаемых 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 09 Предостав-
ление услуг в области добычи полез-
ных ископаемых 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Обрабатывающие производства                           
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ 
C: Обрабатывающие производства 

млн. руб.  

1 724,3 2 118,8 3 672,5 3 986,8 3 987,0 3 987,0 4 336,4 4 336,8 4 336,8 4 725,7 4 726,3 4 726,3 
Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ C: 
Обрабатывающие производства 

% к предыдуще-
му году 91,4 100,0 160,0 105,5 105,3 105,3 105,6 105,4 105,4 105,7 105,5 105,5 

Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Об-
рабатывающие производства 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 104,3 122,9 108,3 102,9 103,1 103,1 103,0 103,2 103,2 103,1 103,3 103,3 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 10 Про-
изводство пищевых продуктов 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 10 Произ-
водство пищевых продуктов 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 10 Производство % к предыдуще-                         
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пищевых продуктов му году в сопо-
ставимых ценах 

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 11 Про-
изводство напитков 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 11 Произ-
водство напитков 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 11 Производство 
напитков 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 13 Про-
изводство текстильных изделий 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 13 Произ-
водство текстильных изделий 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 13 Производство 
текстильных изделий 

% к предыдуще-
му году                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 14 Про-
изводство одежды 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 14 Произ-
водство одежды 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 14 Производство 
одежды 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 15 Про-
изводство кожи и изделий из кожи 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 15 Произ-
водство кожи и изделий из кожи 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 15 Производство 
кожи и изделий из кожи 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 16 Об-
работка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебе-
ли, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 

млн. руб.  

1 724,3 2 118,8 3 672,5 3 986,8 3 987,0 3 987,0 4 336,4 4 336,8 4 336,8 4 725,7 4 726,3 4 726,3 
Индекс-дефлятор отрузки - 16 Обра-
ботка древесины и производство изде-
лий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и ма-
териалов для плетения 

% к предыдуще-
му году 

91,4 100,0 160,0 105,5 105,3 105,3 105,6 105,4 105,4 105,7 105,5 105,5 
Индекс производства - 16 Обработка 
древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, произ-
водство изделий из соломки и матери-
алов для плетения 

% к предыдуще-
му году 

104,3 122,9 108,3 102,9 103,1 103,1 103,0 103,2 103,2 103,1 103,3 103,3 
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 17 Про-
изводство бумаги и бумажных изделий  

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 17 Произ-
водство бумаги и бумажных изделий  

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 17 Производство 
бумаги и бумажных изделий  

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 18 Дея-
тельность полиграфическая и копиро-
вание носителей информации 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 18 Дея-
тельность полиграфическая и копиро-
вание носителей информации 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 18 Деятельность 
полиграфическая и копирование носи-
телей информации 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 19 Про-
изводство кокса и нефтепродуктов 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 19 Произ-
водство кокса и нефтепродуктов 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 19 Производство 
кокса и нефтепродуктов 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 20 Про-
изводство химических веществ и хими-
ческих продуктов 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 20 Произ-
водство химических веществ и химиче-
ских продуктов 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 20 Производство 
химических веществ и химических про-
дуктов 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 21 Про-
изводство лекарственных средств и ма-
териалов, применяемых в медицинских 
целях 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 21 Произ-
водство лекарственных средств и ма-
териалов, применяемых в медицинских 
целях 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 21 Производство 
лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-млн. руб.                          
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ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 22 Про-
изводство резиновых и пластмассовых 
изделий 
Индекс-дефлятор отрузки - 22 Произ-
водство резиновых и пластмассовых 
изделий 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 22 Производство 
резиновых и пластмассовых изделий 

% к предыдуще-
му году                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 23 Про-
изводство прочей неметаллической 
минеральной продукции 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 23 Произ-
водство прочей неметаллической ми-
неральной продукции 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 23 Производство 
прочей неметаллической минеральной 
продукции 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 24 Про-
изводство металлургическое  

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 24 Произ-
водство металлургическое  

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 24 Производство 
металлургическое  

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 25 Про-
изводство готовых металлических из-
делий, кроме машин и оборудования 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 25 Произ-
водство готовых металлических изде-
лий, кроме машин и оборудования 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 25 Производство 
готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 26 Про-
изводство компьютеров, электронных и  
оптических изделий 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 26 Произ-
водство компьютеров, электронных и  
оптических изделий 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 26 Производство 
компьютеров, электронных и  оптиче-
ских изделий 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 27 Про-
изводство электрического оборудова-
ния 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 27 Произ-
водство электрического оборудования 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 27 Производство 
электрического оборудования 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 28 Про-
изводство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 28 Произ-
водство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 28 Производство 
машин и оборудования, не включенных 
в другие группировки 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 29 Про-
изводство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 29 Произ-
водство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 29 Производство 
автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 30 Про-
изводство прочих транспортных 
средств и оборудования 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 30 Произ-
водство прочих транспортных средств и 
оборудования 

% к предыдуще-
му году 

                        
Индекс производства - 30 Производство 
прочих транспортных средств и обору-
дования 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 31 Про-
изводство мебели 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 31 Произ-
водство мебели 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 31 Производство 
мебели 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 32 Про-
изводство прочих готовых изделий 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 32 Произ-% к предыдуще-                         
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водство прочих готовых изделий му году 

Индекс производства - 32 Производство 
прочих готовых изделий 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - 33 Ре-
монт и монтаж машин и оборудования 

млн. руб.  

                        
Индекс-дефлятор отрузки - 33 Ремонт и 
монтаж машин и оборудования 

% к предыдуще-
му году                         

Индекс производства - 33 Ремонт и 
монтаж машин и оборудования 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 

  
                        

Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ 
D: Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирование 
воздуха  

млн. руб.  

155,8 155,6 168,2 180,4 182,0 182,0 191,2 196,4 196,4 203,4 212,1 212,1 
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: 
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

% к предыдуще-
му году 

101,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 103,9 
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: 
Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование 
воздуха 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 

  96,0 104,0 103,1 104,0 104,0 102,0 103,9 103,9 102,4 103,9 103,9 
Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

  

                        
Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ 
E: Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний 

млн. руб.  

20,4 20,5 22,1 24,0 24,0 24,0 25,9 25,9 25,9 28,0 28,0 28,0 
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: 
Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязне-
ний 

% к предыдуще-
му году 

100,3 105,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Во-
доснабжение; водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, де-
ятельность по ликвидации загрязнений 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 

  95,6 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 
2. Сельское хозяйство                           
Продукция сельского хозяйства млн. руб. 206,2 235,7 234,1 242,3 271,6 271,6 251,2 303,7 303,7 260,8 315,8 315,8 

Индекс производства продукции сель-
ского хозяйства 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 87,7 110,1 95,7 99,8 112,0 112,0 99,9 107,6 107,6 99,9 99,9 99,9 

Индекс-дефлятор продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий 

% к предыдуще-
му году   103,8 103,8 103,7 103,6 103,6 103,8 103,9 103,9 103,9 104,1 104,1 

Продукция сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий, в том числе: 

  
                        

Продукция растениеводства млн.руб.  94,4 124,3 111,8 119,2 143,4 143,4 123,6 160,0 160,0 128,4 166,4 166,4 

Индекс производства продукции расте-
ниеводства 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 82,8 125,8 82,1 100,0 124,8 124,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор продукции растение-
водства 

% к предыдуще-
му году   104,7 109,5 106,6 102,8 102,8 103,7 111,6 111,6 103,9 104,0 104,0 

Продукция животноводства млн.руб.  111,8 111,4 122,3 123,1 128,2 128,2 127,6 143,7 143,7 132,4 149,4 149,4 

Индекс производства продукции живот-
новодства 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 92,1 99,6 100,3 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Индекс-дефлятор продукции животно-
водства 

% к предыдуще-
му году   100,0 109,5 101,1 104,8 104,8 103,6 112,1 112,1 103,8 104,0 104,0 

3. Транспорт                           
Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покры-
тием (федерального, регионального и 
межмуниципального, местного значе-
ния) 

км. 

255,0 258,1 259,9 261,9 270,9 270,9 263,9 292,9 292,9 265,9 309,9 309,9 

Плотность автомобильных дорог обще-
го пользования с твердым покрытием 

на конец года; км 
путей на 10000 
кв.км территории 58,9 59,6 60,0 60,5 62,6 62,6 60,9 67,6 67,6 61,4 71,6 71,6 

Удельный вес автомобильных дорог с 
твердым покрытием в общей протяжен-
ности автомобильных дорог общего 
пользования 

на конец года; % 

28,7 29,1 29,3 29,5 30,5 30,5 29,7 33,0 33,0 29,9 34,9 34,9 
Производство важнейших видов 
продукции в натуральном выраже-
нии  

  
                        

Валовой сбор зерна (в весе после до-
работки) 

тыс. тонн 
                        

Валовой сбор семян масличных куль-
тур – всего 

тыс. тонн 
                        

Валовой сбор картофеля тыс. тонн 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 
Валовой сбор овощей тыс. тонн 1,0 1,8 1,1 1,1 1,8 1,8 1,1 1,8 1,8 1,1 1,8 1,8 
Скот и птица на убой (в живом весе) тыс. тонн 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Молоко тыс. тонн 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Яйца млн.шт. 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 
Древесина необработанная млн. куб. м 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 
Нефть добытая, включая газовый кон-
денсат 

тыс. тонн 
                        

Газ природный и попутный млрд.куб.м.                         
Мясо и субпродукты пищевые убойных 
животных 

тыс. тонн 
                        

Мясо и субпродукты пищевые домаш-
ней птицы 

тыс. тонн 
                        

Масло сливочное и пасты масляные тыс. тонн                         
Масло подсолнечное нерафинирован-
ное и его фракции 

тыс. тонн 
                        

Рыба и продукты рыбные переработан-тыс. тонн                         
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ные и консервированные 
Водка тыс. дкл                         
Вина столовые тыс. дкл                         
Вина плодовые столовые, кроме сидра тыс. дкл                         
Напитки слабоалкогольные с содержа-
нием этилового спирта не более 9% 

тыс. дкл 
                        

Пиво, кроме отходов пивоварения 
(включая напитки, изготовляемые на 
основе пива (пиваные напитки)) 

тыс. дкл 
                        

Трикотажные изделия  млн.шт.                         
Обувь   млн.пар                         
Лесоматериалы, продольно распилен-
ные или расколотые, разделенные на 
слои или лущеные, толщиной более 
6мм, шпалы железнодорожные или 
трамвайные деревянные, непропитан-
ные 

млн. куб. м 

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Бензин автомобильный млн.тонн                         
Топливо дизельное млн.тонн                         
Масла нефтяные смазочные тыс. тонн                         
Мазут топочный млн.тонн                         
Топливо печное бытовое, вырабатыва-
емое из дизельных фракций прямой 
перегонки и(или) вторичного происхож-
дения, кипящих в интервале темпера-
тур от 280 до 360 градусов Цельсия 

млн.тонн 

                        
Полимеры этилена в первичных фор-
мах 

тонн 
                        

Портландцемент, цемент глиноземи-
стый, цемент шлаковый и аналогичные 
цементы гидравлические 

тыс. тонн 
                        

Кирпич строительный (включая камни) 
из цемента, бетона или искусственного 
камня 

млн. условных 
кирпичей 

                        
Электроэнергия млрд. кВт. ч.                         
в том числе произведенная                           
атомными электростанциями млрд. кВт. ч.                         
тепловыми электростанциями млрд. кВт. ч.                         
гидроэлектростанциями млрд. кВт. ч.                         
4. Строительство                           
Объем работ, выполненных по виду 
экономической деятельности "Строи-
тельство" (Раздел F) 

в ценах соответ-
ствующих лет; 
млн. руб. 17,4 17,2 17,4 17,4 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,4 17,5 17,5 

Индекс производства по виду деятель-
ности "Строительство" (Раздел F) 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах   95,2 97,6 95,9 96,5 96,5 96,5 95,8 95,8 95,4 95,7 95,7 

Индекс-дефлятор по объему работ, вы-
полненных по виду деятельности 
"Строительство" (Раздел F) 

% к предыдуще-
му году 

  103,8 103,6 104,3 104,2 104,2 104,2 104,4 104,4 104,2 104,5 104,5 

Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м. в об-
щей площади 3,1 2,5 3,3 2,5 3,6 3,6 2,5 3,9 3,9 2,5 4,2 4,2 

Удельный вес жилых домов, построен-
ных населением 

% 
100,0 100,0 100,0 100,0 69,0 69,0 100,0 64,0 64,0 100,0 64,0 64,0 

5. Инвестиции                           

Инвестиции в основной капитал 
в ценах соответ-
ствующих лет; 
млн. руб. 118,1 84,7 92,0 27,0 191,9 191,9 23,9 408,8 408,8 24,9 39,9 39,9 

Индекс физического объема инвести-
ций в основной капитал 

% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 101,7 98,6 103,3 27,8 198,1 198,1 83,9 201,9 201,9 98,8 9,2 9,2 

Индекс-дефлятор 
% к предыдуще-
му году 106,8 105,6 105,1 105,4 105,3 105,3 105,5 105,5 105,5 105,5 105,6 105,6 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников финансирова-
ния (без субъектов малого предприни-
мательства и объемов инвестиций, не 
наблюдаемых прямыми статистически-
ми методами) - всего 

млн. руб.  

91,6 73,7 86,2 21,4 167,8 167,8 21,4 171,9 171,9 22,4 23,0 23,0 

Индекс физического объема 
% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 125,5 98,6 111,3 23,6 184,9 184,9 94,8 97,1 97,1 99,2 12,7 12,7 

Индекс-дефлятор 
% к предыдуще-
му году 105,1 105,6 105,1 105,4 105,3 105,3 105,5 105,5 105,5 105,5 105,6 105,6 

Распределение инвестиций в основ-
ной капитал по источникам финан-
сирования (без субъектов малого 
предпринимательства и объема ин-
вестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами) 

  

                        
Собственные средства млн. рублей 57,5 36,7 24,4 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
Привлеченные средства млн. рублей 34,1 37,0 61,8 11,4 157,8 157,8 11,4 161,9 161,9 12,4 13,0 13,0 
Кредиты банков млн. рублей                         
в том числе кредиты иностранных бан-
ков 

млн. рублей 
                        

Заемные средства других организаций млн. рублей                         
Бюджетные средства млн. рублей 20,8 24,7 30,0 11,4 157,8 157,8 11,4 155,6 155,6 12,4 13,0 13,0 
в том числе:                           
федеральный бюджет млн. рублей 1,7 5,3 13,3 0,0 139,4 139,4 0,0 108,4 108,4 0,0 0,0 0,0 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации 

млн. рублей 
16,0 14,6 8,7 11,0 15,3 15,3 11,0 46,7 46,7 12,0 12,5 12,5 

из местных бюджетов млн. рублей 3,1 4,8 8,0 0,4 3,1 3,1 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 
Прочие млн. рублей 13,3 12,3 31,8                   
6. Торговля и услуги населению                           

Оборот розничной торговли 
в ценах соответ-
ствующих лет; 
млн. руб. 420,0 543,6 560,6 570,6 575,7 575,7 585,9 586,9 586,9 592,5 593,8 593,8 

Оборот розничной торговли 
% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 142,7 125,2 99,3 97,8 99,0 99,0 98,5 98,1 98,1 97,1 97,3 97,3 

Индекс-дефлятор оборота розничной 
торговли 

% к предыдуще-
му году 104,5 103,4 103,9 104,1 103,7 103,7 104,2 103,9 103,9 104,1 104,0 104,0 

Оборот общественного питания млн. руб.                          

Оборот общественного питания 
% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах                         

Индекс потребительских цен на про-
дукцию общественного питания за пе-

к соответствую-
щему периоду                         
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риод с начала года предыдущего го-
да, % 

Распределение оборота розничной 
торговли по формам торговли 

  
                        

Оборот розничной торговли торгующих 
организаций и индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих дея-
тельность вне рынка 

в ценах соответ-
ствующих лет; 
млн. руб. 

415,2 538,6 555,4 451,7 452,7 453,3 469,3 470,3 470,5 488,2 489,6 489,5 

Продажа на розничных рынках и яр-
марках 

в ценах соответ-
ствующих лет; 
млн. руб. 4,9 5,0 5,2 4,1 4,0 4,4 4,3 4,2 4,6 4,3 4,2 4,6 

Оборот розничной торговли по торго-
вым сетям  

млн. руб. 
                        

Оборот розничной торговли по торго-
вым сетям  

% от оборота 
розничной тор-
говли                         

Структура оборота розничной тор-
говли 

  
                        

Пищевые продукты, включая напитки, и 
табачные изделия 

в ценах соответ-
ствующих лет; % 
от оборота роз-
ничной торговли 
субъекта Россий-
ской Федерации 81,0 83,0 83,0 71,0 73,0 74,0 69,0 70,0 71,0 65,0 67,0 68,0 

Непродовольственные товары 

в ценах соответ-
ствующих лет; % 
от оборота роз-
ничной торговли 
субъекта Россий-
ской Федерации 19,0 17,0 17,0 29,0 27,0 26,0 31,0 30,0 29,0 35,0 33,0 32,0 

Объем платных услуг населению млн. руб. 136,5 123,6 128,6 130,5 132,5 132,5 134,5 136,5 136,5 138,5 143,0 143,0 

Объем платных услуг населению 
% к предыдуще-
му году в сопо-
ставимых ценах 132,0 86,5 100,3 98,0 99,0 99,0 99,5 98,9 98,9 99,3 100,6 100,6 

Индекс-дефлятор объема платных 
услуг 

% к предыдуще-
му году 104,6 104,7 103,7 103,5 104,1 104,1 103,6 104,2 104,2 103,7 104,1 104,1 

7. Малое и среднее предпринима-
тельство, включая микропредприя-
тия 

  
                        

Число малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (на конец 
года) 

единиц 
99,0 103,0 100,0 103,0 105,0 105,0 104,0 106,0 106,0 105,0 107,0 107,0 

Среднесписочная численность работ-
ников малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (без внеш-
них совместителей) 

тыс. чел. 

1,824 1,937 1,840 1,898 1,935 1,935 1,916 1,953 1,953 1,935 1,970 1,970 
Оборот малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия 

млрд. руб.  
                        

8. Финансы                           
Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
Сальдированный финансовый резуль-
тат (прибыль минус убыток) 

млн. руб. 
-22,9 -25,3 -30,3 -0,2 -0,1 -0,1 -10,9 -9,0 -9,0 -22,0 -20,0 -20,0 

9. Население                           
Численность населения (в среднегодо-
вом исчислении) 

тыс.чел. 
15,8 15,7 15,6 15,4 15,5 15,7 15,4 15,5 15,4 15,4 15,5 15,7 

Численность населения трудоспособ-
ного возраста 

тыс.чел. 
8,3 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Численность населения старше трудо-
способного возраста 

тыс.чел. 
3,9 3,7 3,4 3,3 3,5 3,7 3,3 3,5 3,7 3,3 3,5 3,7 

Общий коэффициент рождаемости 
число родивших-
ся на 1000 чело-
век населения 9,7 9,4 7,6 7,6 9,4 9,4 7,6 9,4 9,4 7,6 9,4 9,4 

Общий коэффициент смертности 
число умерших 
на 1000 человек 
населения 13,6 14,7 16,8 16,8 14,7 14,7 16,8 14,7 14,7 16,8 14,7 14,7 

Коэффициент естественного прироста 
населения 

на 1000 человек 
населения 4,1 -5,3 -9,2 -9,2 -5,3 -5,3 -9,2 -5,3 -5,3 -9,2 -5,3 -5,3 

Миграционный прирост (убыль) тыс. чел -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
10. Труд и занятость                           
Номинальная начисленная среднеме-
сячная заработная плата работников 
организаций 

руб/мес 
40 080,1 

41 
829,6 

43 
670,1 46 552,3 46 683,3 46 683,3 49 578,2 49 857,8 49 857,8 52 900,0 53 347,9 53 347,9 

Темп номинальной начисленной сред-
немесячной заработной платы работ-
ников организаций 

% г/г 
105,8 104,4 104,4 106,6 106,9 106,9 106,5 106,8 106,8 106,7 107,0 107,0 

Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы (на конец года) 

% 
2,1 3,9 2,1 3,2 2,1 2,1 3,2 2,1 2,1 3,2 2,1 2,1 

Численность безработных, зарегистри-
рованных в  государственных учрежде-
ниях службы занятости населения (на 
конец года) 

тыс. чел. 

0,2 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 
Фонд заработной платы работников ор-
ганизаций 

млн.руб.  
1 279,1 1 418,1 1 547,2 1 615,3 1 633,8 1 633,8 1 686,3 1 731,9 1 731,9 1 760,5 1 853,1 1 853,1 

Темп роста фонда заработной платы 
работников организаций 

% г/г 
108,1 110,9 109,1 104,4 105,6 105,6 104,4 106,0 106,0 104,4 107,0 107,0 

              

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 ноября 2021 г.                                                № 975 
 
О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию ре-
гулярных ледовых переправ на территории муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области в зимне-
весенний период 2021 – 2022 годов 

 
В целях обеспечения безопасного строительства и эксплуатации ре-
гулярных ледовых переправ на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области и в соответствии с со-
глашениями между Администрацией Верхнекетского района и адми-
нистрациями сельских поселений Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий, постановляю: 
 1. Создать комиссию по приемке, обследованию и закрытию регуляр-
ных ледовых переправ в зимне-весенний период 2021 - 2022 годов в 
составе: 

Председатель комиссии: 
Никешкин Сергей Александрович – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности. 
Члены комиссии: 
Руководители предприятий, осуществляющие строительство регуляр-
ных ледовых переправ (по согласованию); 
Главы сельских поселений (по согласованию); 
Добрынин Андрей Сергеевич –  старший государственный инспектор 
Верхнекетского инспекторского участка «Центр ГИМС МЧС России по 
Томской области» (по согласованию); 
Никитин Иван Николаевич – начальник ОГИБДД ОМВД России по 
Верхнекетскому району УМВД России по Томской области (по согла-
сованию); 
Бугров Александр Васильевич – главный специалист по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Верхнекетского 
района; 
Люткевич Артем Георгиевич – начальник отдела промышленности, 
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транспорта и связи Администрации Верхнекетского района; 
2. Рекомендовать главам Катайгинского, Орловского, Макзырского 
сельских поселений Верхнекетского района Томской области, дирек-
торам ООО «Тайга», ООО «Монолит - К» назначить ответственных за 
строительство и безопасную эксплуатацию регулярных ледовых пере-
прав в зимне-весенний период 2021-2022 годов: 
через реку Кеть (662 км) в районе пристани Катайга; 
через реку Кеть (411 км) в районе пристани Дружный; 
через реку Кеть (353 км) в районе пристани Мулёшка; 
через реку Кеть (183 км) автозимник для технологических нужд; 
через реку Лисица (169 км) автозимник для технологических нужд 
через реку Кеть (418км) автозимник для технологических нужд 
через реку Широковская Анга (7 км) автозимник для технологических 
нужд 
через протоку Карбинская Анга (1 км) автозимник для технологических 
нужд 
Рекомендовать ответственным за эксплуатацию регулярных ледовых 
переправ определить способ ликвидации ледовых переправ – само-
разрушение. 
3. Разрешить эксплуатацию регулярных ледовых переправ на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти с одной полосой движения с поочередным пропуском транс-
портных средств и обязательным оборудованием соответствующими 
дорожными знаками, в связи с нецелесообразностью оборудования 
вторых полос для встречного движения, учитывая минимальную ин-
тенсивность движения. 
4. Комиссии приступить к работе по приёмке ледовых переправ на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области по мере их готовности к сдаче. 
5. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
18.11.2020 № 1085 «О создании комиссии по приёмке, обследованию 
и закрытию регулярных ледовых переправ на территории муници-
пального образования «Верхнекетский район» в зимне-весенний пе-
риод 2020 – 2021 годов» утратившим силу. 
6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности С. А. Никешкина. 

Глава  Верхнекетского района С.А. Альсевич  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 ноября 2021 г.                                                № 997 
 

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-

ния нужд муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения 
 
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2015 №476 «Об утверждении общих требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» поста-
новляю: 
1. Утвердить прилагаемые Требования к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 
нужд муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 25.01.2016 №31 «Об утверждении требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения нужд Верхнекетского района, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения»; 
2) от 23.08.2018 №869 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 25.01.2016 №31 «Об утвер-
ждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Верхнекетско-
го района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполне-
ния». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по инвестицион-
ной политике и экономике. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение Утверждены постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 23 ноября 2021 №997 
Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 

1. Настоящие требования устанавливают требования к порядку раз-
работки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения правовых 
актов (далее – Требования), разрабатываемых: 
1) Администрацией Верхнекетского района, которые утверждают: 
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации Верхнекетского района, органов Администрации 
Верхнекетского района, определенных в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации как главные распорядители бюджет-
ных средств (далее – муниципальные органы Верхнекетского района) 
и подведомственных им казенных учреждений; 
правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупае-
мым муниципальными органами Верхнекетского района, подведом-
ственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждения-
ми, а также муниципальными унитарными предприятиями; 
2) Муниципальными органами Верхнекетского района, которые утвер-
ждают: 
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных орга-
нов Верхнекетского района и подведомственных им казенных учре-
ждений; 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальны-
ми органами Верхнекетского района и подведомственными им казен-
ными учреждениями, и бюджетными учреждениями, а также муници-
пальными унитарными предприятиями. 
2. Правовые акты, указанные в подпункте 1) пункта 1 настоящих Тре-
бований, разрабатываются Управлением по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского райо-
на (далее – УРМИЗ Верхнекетского района) в форме постановлений 
Администрации Верхнекетского района. 
Правовые акты, указанные в подпункте 2) пункта 1 настоящих Требо-
ваний, разрабатываются муниципальными органами Верхнекетского 
района в форме постановлений, распоряжений или приказов, уста-
новленных в данном муниципальном органе. 
3. Заказчики в случае, если не являются одновременно субъектами 
бюджетного планирования (главными распорядителями бюджетных 
средств), согласовывают проекты правовых актов, указанных в под-
пункте 2) пункта 1 настоящего документа, с субъектами бюджетного 
планирования (главными распорядителями бюджетных средств), в 
ведении которых они находятся. 
4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля про-
ектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, 
муниципальные органы Верхнекетского района размещают проекты 
указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в единой 
информационной системе в сфере закупок. 
5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля 
устанавливается муниципальными органами Верхнекетского района в 
пояснительной записке к правовым актам и не может быть менее 5 
рабочих дней со дня размещения проектов правовых актов, указанных 
в пункте 1 настоящих Требований, в единой информационной системе 
в сфере закупок. 
6. УРМИЗ Верхнекетского района, муниципальные органы Верхнекет-
ского района рассматривают предложения общественных объедине-
ний, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или 
письменной форме в срок, установленный указанными органами с 
учетом положений пункта 5 настоящих Требований. 
7. УРМИЗ Верхнекетского района, муниципальные органы Верхнекет-
ского района не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока, ука-
занного в пункте 5 настоящих Требований, размещают в единой ин-
формационной системе в сфере закупок принятые правовые акты, а 
также протокол обсуждения в целях общественного контроля, который 
должен содержать информацию об учете поступивших предложений 
общественных объединений, юридических и физических лиц и (или) 
обоснованную позицию о невозможности учета поступивших предло-
жений. 
8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля про-
ектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, 
УРМИЗ Верхнекетского района, муниципальные органы Верхнекетско-
го района при необходимости принимают решения о внесении изме-
нений в проекты правовых актов. 
9. УРМИЗ Верхнекетского района, муниципальные органы Верхнекет-
ского района до 1 ноября текущего финансового года принимают пра-
вовые акты, указанные в абзаце втором подпункта 2) пункта 1 насто-
ящих Требований. 
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются из-
менения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором 
подпункта 2) пункта 1 настоящих Требований, до распределения бюд-
жетных ассигнований в порядке, установленном финансовым орга-
ном. 
10. Правовые акты, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 настоя-
щих Требований, пересматриваются УРМИЗ Верхнекетского района, 
муниципальными органами Верхнекетского района при необходимо-
сти. Пересмотр указанных правовых актов осуществляется не позднее 
срока, установленного пунктом 9 настоящих Требований. 
11. Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 
настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном 
для их принятия. 
Внесение изменений в правовые акты, указанные в пункте 1 настоя-
щих Требований, осуществляется в следующих случаях: 
изменение порядка формирования перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг); 
изменение порядка расчета нормативных затрат, в том числе формул 
расчета; 
изменение нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг; 
изменение характеристик, значений характеристик (свойств) отдель-
ных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен това-
ров, работ, услуг); 
изменение перечня и наименований заказчиков, в отношении которых 
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг); 
приведение правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации.  
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12. Постановление Администрации Верхнекетского района, утвер-
ждающее правила определения требований к отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, должно 
определять: 
1) порядок определения значения характеристик (свойств) отдельных 
видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), включенных в утвержденный Администрацией Верхне-
кетского района перечень отдельных видов товаров, работ, услуг; 
2) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными 
органами Верхнекетского района и подведомственными им организа-
циями, а также муниципальными унитарными предприятиями для 
включения в ведомственный перечень; 
3) форму ведомственного перечня. 
13. Постановление Администрации Верхнекетского района, утвер-
ждающее правила определения нормативных затрат, должно опреде-
лять: 
1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расче-
та; 
2) обязанность муниципальных органов Верхнекетского района опре-
делить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок 
расчета не определен Администрацией Верхнекетского района; 
3) требование об определении муниципальными органами Верхнекет-
ского района нормативов количества и (или) цены товаров, работ, 
услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и 
(или) категориям должностей работников. 
14. Правовые акты муниципальных органов Верхнекетского района, 
утверждающие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
закупаемым муниципальными органами Верхнекетского района и под-
ведомственными им организациями, а также муниципальными уни-
тарными предприятиями должны содержать следующие сведения: 
1) наименование муниципального органа, наименования подведом-
ственных организаций и муниципальных унитарных предприятий, в 
отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг); 
2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием ха-
рактеристик (свойств) и их значений. 
15. Муниципальные органы Верхнекетского района разрабатывают и 
утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, 
и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, 
нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по подве-
домственным им казенным учреждениям. 
16. Правовые акты муниципальных органов Верхнекетского района, 
утверждающие нормативные затраты, должны определять: 
1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами 
определения нормативных затрат не установлен порядок расчета; 
2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том 
числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям 
должностей работников. 
17. Правовые акты, указанные в подпункте 2) пункта 1 настоящих Тре-

бований, могут устанавливать требования к отдельным видам това-
ров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими заказчиками, и 
(или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных 
органов Верхнекетского района и подведомственных им организаций, 
а также муниципальных унитарных предприятий. 
18. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и норматив-
ные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов 
закупки соответствующего муниципального органа и подведомствен-
ных ему организаций, а также муниципальных унитарных предприя-
тий. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 ноября 2021 г.                                                № 998 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 14.06.2016 №441 «Об утверждении правил 
определения требований к закупаемым муниципальными орга-
нами муниципального образования «Верхнекетский район» и 

подведомственными им муниципальными казенными и бюджет-
ными учреждениями муниципального образования «Верхнекет-

ский район» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, постанов-
ляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
14.06.2016 №441 «Об утверждении правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами муниципального образования 
«Верхнекетский район» и подведомственными им муниципальными 
казенными и бюджетными учреждениями муниципального образова-
ния «Верхнекетский район» отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» следующие из-
менения: 
1) в наименовании, в пункте 1 слова «муниципального образования 
«Верхнекетский район» заменить словами «муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области»; 
2) в Правилах определения требований к закупаемым муниципальны-
ми органами Верхнекетского района и подведомственными им муни-
ципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг), утвержденных указанным постановлением: 
приложение 2 изложить в редакции 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.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение Утверждено постановлением Администрации Верхнекетского района от 23 ноября 2021 г. №998 

Приложение №2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами Верхнекетского района и подведомственны-
ми им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены то-

варов, работ, услуг) 
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
№ 
п/п 

Код  
по 
ОКПД2 

Наименование отдельного вида това-
ров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предель-
ные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг  
Характеристика единица изме-

рения 
значение характеристики 

Код по 
ОКЕИ 

наиме-
нование 

Должности категории «руководители» иные должности 
работников и 
(или) группы 
должностей ра-
ботников 

Глава муниципального 
образования Верхнекет-
ский район Томской об-
ласти, председатель Ду-
мы Верхнекетского райо-
на, заместители Главы 
муниципального образо-
вания Верхнекетский 
район Томской области 

Руководители 
отраслевых 
(функциональ-
ных) и террито-
риальных орга-
нов Админи-
страции Верхне-
кетского района 

1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не 
более 10 кг такие, как ноутбуки, план-
шетные компьютеры, карманные ком-
пьютеры,  
в том числе совмещающие функции мо-
бильного телефонного аппарата, элек-
тронные записные книжки  
и аналогичная компьютерная техника. 
 
Пояснения по требуемой продукции: но-
утбуки, планшетные компьютеры 

размер и тип экрана 
вес 
тип процессора 
частота процессора 
размер оперативной памяти 
объем накопителя 
тип жесткого диска 
оптический привод 
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS) 
тип видеоадаптера 
время работы 
операционная система 
предустановленное программное 
обеспечение 
предельная цена на ноутбук 
предельная цена на планшетный 
компьютер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
383 
 
383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рубль 
 
рубль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не более 80 тыс. 
 
не более 40 тыс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не более 80 тыс. 
 
не более 40 тыс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не более 60 тыс. 
 
не более 40 тыс. 

2. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная переда-
ющая с приемными устройствами. 
 
Пояснения  
по требуемой продукции: телефоны мо-
бильные 

тип устройства (телефон/смартфон) 
поддерживаемые стандарты 
операционная система 
время работы 
метод управления (сенсор-
ный/кнопочный) 
количество SIM-карт 
наличие модулей  
и интерфейсов  
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)  
стоимость годового владения обо-
рудованием (включая договоры тех-
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нической поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета на 
одного абонента (одну единицу тра-
фика) в течение всего срока службы 
предельная цена 

 
 
 
 
383 

 
 
 
 
рубль 

 
 
 
 
не более 15 тыс. 

 
 
 
 
не более 10 тыс. 

 
 
 
 
не более 5 тыс. 

3. 29.10.21 Средства транспортные  
с двигателем  
с искровым зажиганием,  
с рабочим объемом цилиндров  
не более 1500 см³, новые 

мощность двигателя 
 
комплектация 
 
предельная цена 

251 
 
 
 
383 

лоша-
диная 
сила 
 
рубль 

не более 200 
 
 
 
не более 1,5 млн. 

  

4. 29.10.22 Средства транспортные  
с двигателем  
с искровым зажиганием,  
с рабочим объемом цилиндров более 
1500 см³, новые 

мощность двигателя 
 
комплектация 
 
предельная цена 

251 
 
 
 
383 

лоша-
диная 
сила 
 
рубль 

не более 200 
 
 
 
не более 1,5 млн.  

  

5. 29.10.24 Средства транспортные  
с поршневым двигателем внутреннего 
сгорания  
с воспламенением от сжатия (дизелем 
или полудизелем), новые 

мощность двигателя 
 
комплектация 
 
предельная цена 

251 
 
 
 
383 

лоша-
диная 
сила 
 
рубль 

не более 200 
 
 
 
не более 1,5 млн. 

  

6. 29.10.24. Средства автотранспортные для пере-
возки людей прочие 

мощность двигателя 
 
комплектация 
 
предельная цена 

251 
 
 
 
383 

лоша-
диная 
сила 
 
рубль 

не более 200 
 
 
 
не более 1,5 млн. 
 

не более 200 
 
 
 
не более 1,5 
млн. 

 

7 31.01.11. Мебель металлическая  
для офисов.  
 
Пояснения  
по закупаемой продукции: мебель  
для сидения, преимущественно  
с металлическим каркасом 

материал (металл) 
 
обивочные материалы 
 
 
 
 
 
 
 
 
предельная цена 

   
 
предельное значение: 
кожа натуральная. 
Возможные значения: ис-
кусственная кожа, ме-
бельный (искусственный) 
мех, искусственная зам-
ша (микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

 
 
предельное зна-
чение: кожа 
натуральная. 
Возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) 
мех, искусствен-
ная замша (мик-
рофибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

 
 
предельное зна-
чение: искус-
ственная кожа. 
Возможные зна-
чения: мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

8 31.01.12 Мебель деревянная  
для офисов. 
 
Пояснения  
по закупаемой продукции: мебель  
для сидения, преимущественно  
с деревянным каркасом  

материал (вид древесины) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
обивочные материалы 

  предельное значение: 
массив древесины «цен-
ных» пород (твердолист-
венных и тропических). 
Возможные значения: 
древесина хвойных  
и мягколиственных по-
род: береза, лиственни-
ца, сосна, ель 
 
предельное значение: 
кожа натуральная. Воз-
можные значения: искус-
ственная кожа, мебель-
ный (искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микро-фибра), ткань, не-
тканые материалы 

предельное зна-
чение: массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и тропиче-
ских). 
Возможные зна-
чения: древеси-
на хвойных  
и мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, ель 
 
предельное зна-
чение: кожа 
натуральная. 
Возможные зна-
чения: искус-
ственная кожа, 
мебельный (ис-
кусственный) 
мех, искусствен-
ная замша (мик-
рофибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

возможные зна-
чения: древеси-
на хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, ель 
 
 
 
 
 
 
предельное зна-
чение: искус-
ственная кожа. 
Возможные зна-
чения: мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы 

9. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя автомобиля 
 
тип коробки передач автомобиля 
комплектация автомобиля 
время предоставления автомобиля 
потребителю 
предельная цена 

251 лоша-
диная 
сила 

не более 200 не более 200  

10. 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей  
с водителем 

мощность двигателя автомобиля 
 
тип коробки передач автомобиля 
комплектация автомобиля 
время предоставления автомобиля 
потребителю 
предельная цена 

251 
 
 
 
 
 
 

лоша-
диная 
сила 

не более 200 не более 200  

11. 61.20.11 Услуги подвижной связи общего пользо-
вания - обеспечение доступа и под-
держка пользователя. 
 
Пояснения по требуемым услугам: ока-
зание услуг подвижной радиотелефон-
ной связи 

тарификация услуги голосовой свя-
зи, доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет» (лимитная/ безлимитная) 
объем доступной услуги голосовой 
связи (минут), доступа в информа-
ционно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб) 
доступ услуги голосовой связи (до-
машний регион, территория Россий-
ской Федерации, за пределами Рос-
сийской Федерации - роуминг), до-
ступ в информационно-
телекоммуникационную сеть «Ин-
тернет» (Гб) (да/нет) 
 
предельная цена 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
рубль 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не более 2 тыс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не более 1 тыс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
не более 0,8 
тыс. 

12. 61.20.30 Услуга по передаче данных по беспро-
водным телекомуникационным сетям. 
Пояснения по требуемой услуге: 
услуга связи для ноутбуков 
услуга связи для планшетных компью-
теров 

 
 
 
предельная цена 
 
предельная цена 

 
 
 
383 
 
383 

 
 
 
рубль 
 
рубль 

 
 
 
не более 2 тыс. 
 
не более 2 тыс. 
 

 
 
 
не более 1 тыс. 
 
не более 1 тыс. 
 

 
 
 
не более 0,8 
тыс. 
не более 0,8 
тыс. 

13.  61.20.42 Услуги по широкополосному доступу к 
информационно-коммуникационной се-
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ти «Интернет» по беспроводным сетям. 
Пояснения по требуемой услуге: 
услуга связи для ноутбуков 
услуга связи для планшетных компью-
теров 

 
 
предельная цена 
предельная цена 

 
 
383 
383 

 
 
рубль 
рубль 

 
 
не более 2 тыс. 
не более 2 тыс. 

 
 
не более 1 тыс. 
не более 1 тыс. 

 
не более 0,8 
тыс. 
не более 0,8 
тыс. 

14. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых 
автомобилей и легких (не более 3,5 т) 
автотранспортных средств без водите-
ля. 
Пояснения по требуемой услуге: услуга  
по аренде и лизингу легковых автомо-
билей без водителя; 
услуга по аренде и лизингу легких (до 
3,5 т) автотранспортных средств без во-
дителя  

мощность двигателя автомобиля 
 
тип коробки передач автомобиля 
комплектация автомобиля 
мощность двигателя 
тип коробки передач 
комплектация 
предельная цена 

251 лоша-
диная 
сила 

не более 200 не более 200  

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 ноября 2021 г.                                                № 999 
 

Об утверждении правил определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов и подведом-

ственных им казенных учреждений 
 
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» постановляю: 
1. Утвердить прилагаемые правила определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов и подведомствен-
ных им казенных учреждений. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района:  
1) от 24.02.2015 №141 «О порядке определения нормативных затрат 
на обеспечение функций органов местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнекетский район», в том числе подведом-
ственных им казенных учреждений». 
2) от 30.11.2016 №921 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 24.02.2015 №141 «О порядке 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в том числе подведомственных им казенных учрежде-
ний».  
3) от 20.01.2021 №27 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Верхнекетского района от 24.02.2015 №141 «О правилах 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления муниципального образования «Верхнекет-
ский район», в том числе подведомственных им казенных учрежде-
ний». 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по инвестицион-
ной политике и экономике. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение Утверждены постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 23 ноября 2021 № 999 
Правила определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов и подведомственных им ка-
зенных учреждений 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, 
определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации как главных распорядителей бюджетных средств (далее – 
муниципальные органы) и подведомственных им казенных учрежде-
ний в части закупок товаров, работ, услуг (далее - нормативные за-
траты) в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации, определяющим общие правила к определению норматив-
ных затрат на обеспечение функций государственных органов, орга-
нов управления государственными внебюджетными фондами и муни-
ципальных органов. 
2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и 
(или) объектов закупки муниципальных органов и подведомственных 
им казенных учреждений. 
3. Нормативные затраты определяются в порядке, установленном Ме-
тодикой определения нормативных затрат на обеспечение муници-
пальных органов и подведомственных им казенных учреждений в со-
ответствии с приложением к настоящим Правилам (далее - Методи-
ка). 
Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен 
Методикой, определяются в порядке, устанавливаемом муниципаль-
ными органами для подведомственных им казенным учреждениям. 
При утверждении нормативных затрат в отношении проведения теку-
щего ремонта муниципальные органы учитывают его периодичность, 
предусмотренную пунктом 59 Методики. 
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, 
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать 
объем доведенных до муниципальных органов и подведомственных 
им казенных учреждений как получателям бюджетных средств лими-
тов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рам-
ках исполнения бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области. 
При определении нормативных затрат муниципальные органы приме-
няют национальные стандарты, технические регламенты, технические 

условия и иные документы, а также учитывают регулируемые цены 
(тарифы) и положения абзаца четвертого настоящего пункта. 
4. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами 
1, 2 и 5 Методики в формулах используются нормативы цены товаров, 
работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами, если эти 
нормативы не предусмотрены приложениями 1, 2, 3, 4 к Методике. 
Нормативы цены товаров, работ и услуг, устанавливаемые в форму-
лах, определяются с учетом положений статьи 22 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 
5. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами 
1, 2 и 5 Методики в формулах используются нормативы количества 
товаров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами, 
если эти нормативы не предусмотрены приложениями 1, 2, 3 и 4 к Ме-
тодике. 
6. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивиду-
альные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные 
(установленные для нескольких работников) формируемые по катего-
риям или группам должностей (исходя из специфики функций и пол-
номочий муниципальных органов должностных обязанностей их ра-
ботников) нормативы: 
1) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) 
оборудования, подключенного к сети подвижной связи, с учетом нор-
мативов, предусмотренных приложениями 1, 2, 3 к Методике; 
2) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотрен-
ных приложениями 1, 2 и 3 к Методике; 
3) количества SIM-карт, используемых в средствах подвижной связи, с 
учетом нормативов, предусмотренных приложением 1 к Методике; 
4) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах, с 
учетом нормативов, предусмотренных приложением 2 к Методике; 
5) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, ко-
пировальных аппаратов и иной оргтехники; 
6) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, 
предусмотренных приложением 1 к Методике; 
7) количества и цены планшетных компьютеров с учетом нормативов, 
предусмотренных приложением 2 к Методике; 
8) количества и цены ноутбуков с учетом нормативов, предусмотрен-
ных приложением 3 к Методике; 
9) количества и цены носителей информации; 
10) цены и объема потребления расходных материалов для различ-
ных типов принтеров, многофункциональных устройств, копироваль-
ных аппаратов и иной оргтехники; 
11) перечня периодических печатных изданий и справочной литерату-
ры; 
12) количества и цены рабочих станций, с учетом нормативов, преду-
смотренных пунктом 23 Методики; 
13) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, 
предусмотренных приложением 4 к Методике; 
14) количества и цены мебели; 
15) количества и цены канцелярских принадлежностей; 
16) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей; 
17) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской 
обороны; 
18) количества и цены иных товаров и услуг. 
По решению руководителя муниципального органа нормативы коли-
чества, предусмотренные приложениями 1, 2, 3 к Методике, не приме-
няются при определении нормативных затрат, предусмотренных пунк-
тами 23, 25, 26, 26-1 Методики, в целях обеспечения муниципальными 
органами установленных функций и полномочий при осуществлении 
служащими исполнения должностных обязанностей дистанционно. 
Нормативы цены, разработанные муниципальными органами в соот-
ветствии с подпунктами 2), 5), 6) и 8) пункта 6 настоящих Правил в це-
лях обеспечения муниципальными органами установленных функций 
и полномочий при осуществлении служащими исполнения должност-
ных обязанностей дистанционно, не могут превышать значения цены, 
предусмотренные приложениями 1, 2, 3 к Методике. 
7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 
средств и материальных запасов) определяется с учетом фактическо-
го наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих 
балансах у муниципальных органов и подведомственных им казенных 
учреждений. 
8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, уста-
навливаются сроки их полезного использования в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 
учете или исходя из предполагаемого срока их фактического исполь-
зования. При этом предполагаемый срок фактического использования 
не может быть меньше срока полезного использования, определяемо-
го в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-
дерации о бухгалтерском учете. 
Муниципальными органами может быть установлена периодичность 
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выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в от-
ношении соответствующих работ (услуг) не определена нормативны-
ми правовыми актами. 
Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и 
услуг для руководителей муниципальных органов, и руководителей 
подведомственных им казенных учреждений не могут превышать (ес-
ли установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если 
установлено нижнее предельное значение) нормативов цены и нор-
мативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, преду-
смотренных Методикой, для главной группы должностей муниципаль-
ной службы, относящейся к должностям муниципальной службы кате-
гории «руководители». 
9. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информа-
ционной системе в сфере закупок. 

Приложение к Правилам определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных 

им казенных учреждений 
Методика определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципальных органов и подведомственных им ка-
зенных учреждений 

1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
Затраты на услуги связи 
1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по следующей 
формуле: 

n

аб i  аб i  аб i  аб

i 1

, где:З Q Н N


  
 

Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечно-
го) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, 
используемых для передачи голосовой информации (далее - або-
нентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонент-
ской платой; 
Нi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на один абонент-
ский номер для передачи голосовой информации; 
Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 
платой. 
2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и между-
народных телефонных соединений (Зпов) определяются по следующей 
формуле: 

k n

пов g  м g  м g  м g  м i  мг i  мг i мг i мг

g 1 i 1

m

j мн j мн j мн j мн

j i
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Qgм - количество абонентских номеров для передачи голосовой ин-
формации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м 
тарифом; 
Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в 
расчете на один абонентский номер для передачи голосовой инфор-
мации по g-му тарифу; 
Pgм - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по 
g-му тарифу; 
Ngм - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной 
связи по g-му тарифу; 
Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой ин-
формации, используемых для междугородних телефонных соедине-
ний, с i-м тарифом; 
Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в 
месяц в расчете на один абонентский телефонный номер для переда-
чи голосовой информации по i-му тарифу; 
Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соеди-
нениях по i-му тарифу; 
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней те-
лефонной связи по i-му тарифу; 
Qi мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой ин-
формации, используемых для международных телефонных соедине-
ний, с j-м тарифом; 
Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в 
месяц в расчете на один абонентский номер для передачи голосовой 
информации по j-му тарифу; 
Pj мн - цена минуты разговора при международных телефонных соеди-
нениях по j-му тарифу; 
Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной те-
лефонной связи по j-му тарифу. 
3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по 
следующей формуле: 

n

сот i  сот i  сот i  сот

i 1

, где:З Q Р N


  
 

Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечно-
го) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - но-
мер абонентской станции) по i-й должности в соответствии с нормати-
вами, определяемыми муниципальными органами, в соответствии с 
пунктом 5 Правил определения нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов и подведомственных им казенных 
учреждений (далее - Правила) с учетом нормативов обеспечения 
функций муниципальных органов, применяемых при расчете норма-
тивных затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг по-
движной связи, предусмотренных приложением 1 к Методике (далее - 

нормативы обеспечения средствами связи); 
Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на один 
номер сотовой абонентской станции i-й должности в соответствии с 
нормативами муниципальных органов, определенными с учетом нор-
мативов обеспечения средствами связи; 
Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по 
i-й должности. 
4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услу-
ги интернет - провайдеров для планшетных компьютеров (Зип) опре-
деляются по следующей формуле: 

n
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Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормати-
вами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с 
пунктом 5 Правил; 
Pi ип - ежемесячная цена в расчете на одну SIM-карту по i-й должности; 
Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по 
i-й должности. 
5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров (Зи) 
определяются по следующей формуле: 

n
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Qi и - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й про-
пускной способностью; 
Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с 
i-й пропускной способностью; 
Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных сети Ин-
тернет с i-й пропускной способностью. 
6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 
назначения, используемой на региональном уровне (Зрпс), определя-
ются по следующей формуле: 

Зрпс = Qрпс x Ррпс x Nрпс, где: 
Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к 
связи специального назначения, используемой на региональном 
уровне; 
Ррпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального 
назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 
один телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию 
соответствующего количества линий связи сети связи специального 
назначения; 
Nрпс - количество месяцев предоставления услуги. 
7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 
назначения, используемой на федеральном уровне (Зпс), определяют-
ся по следующей формуле: 

Зпс = Qпс x Рпс, где: 
Qпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к 
связи специального назначения, используемой на федеральном 
уровне; 
Рпс - цена в расчете на один телефонный номер электросвязи, отно-
сящейся к связи специального назначения, используемой на феде-
ральном уровне. 
8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 
коммутируемых телефонных соединений (Зцп) определяются по сле-
дующей формуле: 
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Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской 
платой; 
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 
Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской 
платой. 
9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-
коммуникационных технологий (Зпр) определяются по следующей 
формуле: 

n

пр i  пр

i 1

, где:З Р



 

Рi пр - цена по i-й иной услуге связи. 
Затраты на содержание имущества 
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт вычислительной техники (Зрвт) определя-
ются по следующей формуле: 

n

рвт i  рвт i  рвт

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не бо-
лее предельного количества i-й вычислительной техники; 
Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта в расчете на одну i-ю вычислительную 
технику в год. 
Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) опре-
деляется с округлением до целого по следующим формулам: 
 
Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура 
обработки информации, 
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Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура 
обработки информации, где: 
 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций государственных органов, ор-
ганов управления государственными внебюджетными фондами и му-
ниципальных органов, включая соответственно территориальные ор-
ганы и подведомственные казенные учреждения, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 
1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на обес-
печение функций государственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные органы и подведомствен-
ные казенные учреждения» (далее - Общие правила определения 
нормативных затрат). 
11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасно-
сти информации (Зсби) определяются по следующей формуле: 

n
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Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопас-
ности информации; 
Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одной единицы i-го оборудования в год. 
12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизиро-
ванных телефонных станций) (Зстс) определяются по следующей 
формуле: 

n
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Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 
Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одной автоматизированной телефонной 
станции i-го вида в год. 
13. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт локальных вычислительных сетей (Злвс) 
определяются по следующей формуле: 
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Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го ви-
да; 
Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одного устройства локальных вычисли-
тельных сетей i-го вида в год. 
14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем бесперебойного питания (Зсбп) 
определяются по следующей формуле: 
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Qi спб - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 
Pi спб - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одного модуля бесперебойного питания i-
го вида в год. 
15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) опреде-
ляются по следующей формуле: 

n
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Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, ко-
пировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормати-
вами муниципальных органов; 
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год. 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества 
16. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения (Зспо) определяются по сле-
дующей формуле: 

Зспо = Зсспс + Зсип, где: 
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем; 
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению ино-
го программного обеспечения. 
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспе-
чения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на ис-
пользование программного обеспечения не входят затраты на приоб-
ретение общесистемного программного обеспечения. 
17. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем (Зсспс) определяются по следующей формуле: 

n

сспс i  сспс

i 1

, где:З Р



 

Рсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы. 
18. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 
программного обеспечения (Зсип) определяются по следующей фор-
муле: 

k m

сип g  ипо j пнл

g 1 j 1

, где:З P Р
 

  
 

Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за 
исключением справочно-правовых систем; 
Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за ис-
ключением справочно-правовых систем. 
19. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности 
информации (Зоби), определяются по следующей формуле: 

Зоби = Зат + Знп, где: 
Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-
трольных мероприятий; 
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения по защите информации. 
20. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контроль-
ных мероприятий (Зат) определяются по следующей формуле: 

n m

ат i  об i  об j ус j ус

i 1 j 1

, где:З Q Р Q Р
 

    
 

Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 
Pi об - цена проведения аттестации одного i-го объекта (помещения); 
Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих 
проверки; 
Pj ус - цена проведения проверки одной единицы j-го оборудования 
(устройства). 
21. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий 
на использование программного обеспечения по защите информации 
(Знп) определяются по следующей формуле: 

n

нп i  нп i  нп

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицен-
зий на использование i-го программного обеспечения по защите ин-
формации; 
Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на исполь-
зование i-го программного обеспечения по защите информации. 
22. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке оборудования (Зм) определяются по следующей формуле: 

n

м i м i  м

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установ-
ке), дооборудованию и наладке; 
Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки одной 
единицы i-го оборудования. 
Затраты на приобретение основных средств 
23. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по 
следующей формуле: 

n

рст i рст i рст

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi рст - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее 
предельное количество рабочих станций по i-й должности; 
Pi рст - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов. 
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) 
определяется с округлением до целого по следующим формулам: 
Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура 
обработки информации; 
Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура 
обработки информации, где: 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения норма-
тивных затрат. 
24. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяют-
ся по следующей формуле: 

n

пм i  пм i  пм

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копи-
ровальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответ-
ствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами в 
соответствии с пунктом 5 Правил; 
Pi пм - цена одного i-го типа принтера, многофункционального устрой-
ства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с 
нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответ-
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ствии с пунктом 4 Правил. 
Периодичность приобретения принтеров, многофункциональных 
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяется 
максимальным сроком полезного использования и составляет 3 года. 
25. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) опре-
деляются по следующей формуле: 

n

прсот i  прсот i  прсот

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов, определенными в 
соответствии с пунктом 5 Правил, с учетом нормативов затрат на 
обеспечение средствами связи; 
Pi прсот - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности 
в соответствии с нормативами муниципальных органов, определен-
ными в соответствии с пунктом 4 Правил, с учетом нормативов затрат 
на обеспечение средствами связи. 
Периодичность приобретения средств связи определяется макси-
мальным сроком полезного использования и составляет 5 лет. 
26. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) опре-
деляются по следующей формуле: 

n

прпк i  прпк i  прпк

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соот-
ветствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами 
в соответствии с пунктом 5 Правил, с учетом нормативов обеспечения 
функций муниципальных органов, применяемых при расчете норма-
тивных затрат на приобретение планшетных компьютеров, преду-
смотренными приложением 2 к настоящей Методике; 
Pi прпк - цена одного планшетного компьютера по i-й должности в соот-
ветствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами 
в соответствии с пунктом 4 Правил, с учетом нормативов затрат на 
приобретение планшетных компьютеров, предусмотренными прило-
жением 2 к настоящей Методике. 
Затраты на приобретение ноутбуков (Зпрнб) определяются по следую-
щей формуле: 

n

прнб iпрнб iпрнб

i 1

, где:З Q P


 
 

Qiпрнб - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с норма-
тивами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с 
пунктом 5 Правил с учетом нормативов обеспечения функций муни-
ципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на 
приобретение ноутбуков, предусмотренными приложением 3 к насто-
ящей Методике; 
Piпрнб - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с норма-
тивами, определяемыми муниципальными органами в соответствии с 
пунктом 4 Правил с учетом нормативов затрат на приобретение ноут-
буков, предусмотренными приложением 3 к настоящей Методике. 
27. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопас-
ности информации (Зобин) определяются по следующей формуле: 

n

обин i  обин i  обин

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации; 
Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению без-
опасности информации. 
Затраты на приобретение материальных запасов в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий 
28. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по сле-
дующей формуле: 

n

мон i  мон i  мон

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi мон - количество мониторов для i-й должности; 
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности. 
29. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по 
следующей формуле: 

n

сб i  сб i  сб

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi сб - количество i-х системных блоков; 
Pi сб - цена одного i-го системного блока. 
30. Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-
тельной техники (Здвт) определяются по следующей формуле: 

n

двт i  двт i  двт

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi двт - количество i-х запасных частей для вычислительной техники; 
Pi двт - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной 
техники. 
31. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 
магнитных и оптических носителей информации (Змн), определяются 

по следующей формуле: 
n

мн i  мн i  мн

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответ-
ствии с нормативами муниципальных органов; 
Pi мн - цена одной единицы носителя информации по i-й должности в 
соответствии с нормативами муниципальных органов. 
32. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники (Здсо) определяются по следующей формуле: 

Здсо = Зрм + Ззп, где: 
Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники; 
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-
гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-
техники. 
33. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники (Зрм) определяются по следующей формуле: 

n

рм i  рм i  рм i  рм

i 1

, где:З Q N Р


  
 

Qi рм - фактическое количество принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должно-
сти в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
Ni рм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 
оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муници-
пальных органов; 
Pi рм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 
должности в соответствии с нормативами муниципальных органов. 
34. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-
гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-
техники (Ззп) определяются по следующей формуле: 

n

зп i  зп i  зп

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi зп - количество i-x запасных частей для принтеров, многофункцио-
нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
Pi зп - цена одной единицы i-й запасной части. 
35. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 
безопасности информации (Змби) определяются по следующей фор-
муле: 

n

мби i мби i  мби

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi мби - количество i-го материального запаса; 
Pi мби - цена одной единицы i-го материального запаса. 
2. Прочие затраты 
Затраты на услуги связи, не отнесенные к затратам 
на услуги связи в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

36. Затраты на услуги связи 

ахз

усв(З )
 определяются по следующей 

формуле: 
ахз

усв п ссЗ З З , где: 
 

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи. 
37. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по 
следующей формуле: 

n

п i  п i  п

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 
Pi п - цена одного i-го почтового отправления. 
38. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по 
следующей формуле: 

Зсс = Qсс x Рсс, где: 
Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информа-
ции в год; 
Рсс - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляе-
мой по каналам специальной связи. 
Затраты на транспортные услуги 
39. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортиров-
ки) грузов (Здг) определяются по следующей формуле: 

n

дг i  дг i  дг

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов; 
Pi дг - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 
40. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) опре-



30 ноября 2021 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 27 
 

 
 

 

 

деляются по следующей формуле: 
n

аут i  аут i  аут i  аут

i 1

, где:З Q Р N


  
 

Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое ко-
личество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к 
аренде транспортных средств в один и тот же период времени не 
должно превышать количество транспортных средств, установленное 
нормативами обеспечения функций муниципальных органов, приме-
няемыми при расчете нормативных затрат на приобретение служеб-
ного легкового автотранспорта, предусмотренными приложением 4 к 
настоящей Методике; 
Pi аут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом 
мощность арендуемого транспортного средства должна соответство-
вать мощности приобретаемых транспортных средств, определенной 
приложением 4 к настоящей Методике; 
Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного 
средства. 
41. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 
проведении совещания (Зпп) определяются по следующей формуле: 

n

пп i  у i  ч i  ч

i 1

, где:З Q Р N


  
 

Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 
Pi ч - цена одного часа аренды транспортного средства по i-й разовой 
услуге; 
Ni ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й 
разовой услуге. 
42. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебно-
го заведения и обратно (Зтру) определяются по следующей формуле: 

n

тру i  тру i  тру

i 1

, где:З Q Р 2


  
 

Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расхо-
дов, по i-му направлению; 
Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му 
направлению. 
Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, 
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с ко-
мандированием работников, заключаемым со сторонними орга-
низациями 
43. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, свя-
занных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командиро-
ванием работников, заключаемым со сторонними организациями (Зкр), 
определяются по следующей формуле: 

Зкр = Зпроезд + Знайм, где: 
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и об-
ратно; 
Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период ко-
мандирования. 
44. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно 
(Зпроезд) определяются по следующей формуле: 

n

проезд i  проезд i  проезд

i 1

, где:З Q Р 2


  
 

Qi проезд - количество командированных работников по i-му направле-
нию командирования; 
Pi проезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом 
требований постановления Администрации Каргасокского района (при 
наличии документа) 
45. Затраты по договору на найм жилого помещения на период ко-
мандирования (Знайм) определяются по следующей формуле: 

n

найм i  найм i  найм i  найм

i 1

, где:З Q Р N


  
 

Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению 
командирования; 
Pi найм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению 
командирования с учетом требований постановления Администрации 
Верхнекетского района (при наличии документа); 
Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направ-
лению командирования. 
Затраты на коммунальные услуги 
46. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по следую-
щей формуле: 

Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, где: 
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
Зэс - затраты на электроснабжение; 
Зтс - затраты на теплоснабжение; 
Згв - затраты на горячее водоснабжение; 
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании граж-
данско-правовых договоров (далее - внештатный сотрудник). 
47. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяют-
ся по следующей формуле: 

n

гс i  гс i  гс i гс

i 1

, где:З П Т k


  
 

Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топ-
лива); 
Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном поряд-
ке органом государственного регулирования тарифов (далее - регули-
руемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива под-
лежат государственному регулированию); 
ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспор-
тировку i-го вида топлива. 
48. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по следующей 
формуле: 

n

эс i  эс i  эс

i 1

, где:З Т П


 
 

Тi эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяе-
мого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или дву-
ставочного тарифа); 
Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу 
(цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа). 
49. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по следующей 
формуле: 

Зтс = Птопл x Ттс, где: 
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, 
помещений и сооружений; 
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение. 
50. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по следу-
ющей формуле: 

Згв = Пгв x Тгв, где: 
Пгв - расчетная потребность в горячей воде; 
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 
51. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) опре-
деляются по следующей формуле: 

Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, где: 
Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 
Пво - расчетная потребность в водоотведении; 
Тво - регулируемый тариф на водоотведение. 
52. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) опреде-
ляются по следующей формуле: 

n

внск i внск i внск i внск

i 1

, где: З М Р (1 t )


   
 

Mi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотруд-
ника по i-й должности; 
Pi внск - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника по i-й 
должности; 
ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников производится 
при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного 
сотрудника в штатном расписании. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом коммунальных услуг. 
Затраты на аренду помещений и оборудования 
53. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по следующей 
формуле: 

n

ап i  ап i  ап

i 1

, N  где:З S P ,


 
 

S - площадь арендуемого помещения; 
Pi ап - цена ежемесячной аренды за один кв. метр i-й арендуемой пло-
щади; 
Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой пло-
щади. 
54. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 
(Закз) определяются по следующей формуле: 

n

акз i  акз i  акз

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 
Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 
55. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) 
определяются по следующей формуле: 

n

аоб i  об i  дн i  ч i  ч

i 1

, где:З Q Q Q P


   
 

Qi об - количество арендуемого i-го оборудования; 
Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования; 
Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования; 
Pi ч - цена одного часа аренды i-го оборудования. 
Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на 
содержание имущества в рамках затрат на информационно-
коммуникационные технологии 
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56. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений 
(Зсп) определяются по следующей формуле: 

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз, где: 
Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации; 
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 
Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт лифтов; 
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяй-
ственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 
Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-
тушения; 
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том 
числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону; 
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения). 
Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в 
общую стоимость комплексных услуг управляющей компании. 
57. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определя-
ются по следующей формуле: 

n

ук i  ук i  ук i  ук

i 1

, где:З Q P N


  
 

Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании; 
Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 
Ni ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги 
управляющей компании. 
58. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации 
(Зос) определяются по следующей формуле: 

n

ос i  ос i  ос

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы 
охранно-тревожной сигнализации; 
Pi ос - цена обслуживания одного i-го устройства. 
59. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) опре-
деляются исходя из установленной муниципальным органом нормы 
проведения ремонта, но не более одного раза в 3 года, с учетом тре-
бований Положения об организации и проведении реконструкции, ре-
монта и технического обслуживания жилых зданий, объектов комму-
нального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвер-
жденного Приказом Государственного комитета по архитектуре и гра-
достроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312, по следую-
щей формуле: 

n

тр i  тр i  тр

i 1

 где:З S P ,


 
 

Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ре-
монта; 
Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 
60. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определя-
ются по следующей формуле: 

n

эз i  эз i  эз i  эз

i 1

, где:З S P N


  
 

Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 
Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете 
на 1 кв. метр площади; 
Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей 
территории в очередном финансовом году. 
61. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 
(Заутп) определяются по следующей формуле: 

n

аутп i  аутп i  аутп i  аутп

i 1

, где:З S P N


  
 

Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется 
заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 
Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 
Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и 
уборке i-го помещения в месяц. 
62. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются 
по следующей формуле: 

Зтбо = Qтбо x Ртбо, где: 
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 
Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 
63. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт лифтов (Зл) определяются по следующей 
формуле: 

n

л i  л i  л

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi л - количество лифтов i-го типа; 
Pi л - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного 
лифта i-го типа в год. 
64. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяй-
ственно-питьевого и противопожарного водоснабжения (Звнсв) опреде-
ляются по следующей формуле: 

Звнсв = Sвнсв x Рвнсв, где: 
Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение кото-
рых осуществляется с использованием обслуживаемой водонапорной 
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 
Рвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водона-
порной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарно-
го водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего 
административного помещения. 
65. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаро-
тушения (Звнсп) определяются по следующей формуле: 

Звнсп = Sвнсп x Рвнсп, где: 
Sвнсп - площадь административных помещений, для обслуживания ко-
торых предназначена водонапорная насосная станция пожаротуше-
ния; 
Рвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта водона-
порной насосной станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр 
площади соответствующего административного помещения. 
66. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том 
числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп), 
определяются по следующей формуле: 

Зитп = Sитп x Ритп, где: 
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых 
используется индивидуальный тепловой пункт; 
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивиду-
ального теплового пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответ-
ствующих административных помещений. 
67. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, 
трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного 
здания (помещения) (Заэз) определяются по следующей формуле: 

n

аэз i  аэз i  аэз

i 1

, где:З Р Q


 
 

Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных под-
станций, электрощитовых) административного здания (помещения); 
Qi аэз - количество i-го оборудования. 
68. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 
средств (Зтортс) определяются по следующей формуле: 

n

тортс i тортс i тортс

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi тортс - количество i-го транспортного средства; 
Рi тортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транс-
портного средства. 
69. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования (Збо) определяются 
по следующей формуле: 

n

бо i бо i бо

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi бо - количество i-го бытового оборудования; 
Pi бо - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта i-го бытового оборудования. 
70. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт иного оборудования - дизельных генера-
торных установок, систем газового пожаротушения, систем кондицио-
нирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем кон-
троля и управления доступом, систем автоматического диспетчерско-
го управления, систем видеонаблюдения (Зио) определяются по сле-
дующей формуле: 

Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн, где: 
Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт дизельных генераторных установок; 
Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения; 
Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции; 
Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации; 
Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом; 
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 
управления; 
Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения. 
71. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
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профилактический ремонт дизельных генераторных установок (Здгу) 
определяются по следующей формуле: 

n

дгу i дгу i дгу

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных установок; 
Pi дгу - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одной i-й дизельной генераторной уста-
новки в год. 
72. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового пожаротушения (Зсгп) 
определяются по следующей формуле: 

n

сгп i сгп i сгп

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi сгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения; 
Pi сгп - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одного i-го датчика системы газового по-
жаротушения в год. 
73. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции 
(Зскив) определяются по следующей формуле: 

n

скив i  скив i  скив

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов си-
стем вентиляции; 
Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одной i-й установки кондиционирования и 
элементов вентиляции. 
74. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем пожарной сигнализации (Зспс) опре-
деляются по следующей формуле: 

n

спс i  спс i  спс

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 
Pi спс - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одного i-го извещателя в год. 
75. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем контроля и управления доступом 
(Зскуд) определяются по следующей формуле: 

n

скуд i  скуд i  скуд

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управле-
ния доступом; 
Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта одного i-
го устройства в составе систем контроля и управления доступом в год. 
76. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского 
управления (Зсаду) определяются по следующей формуле: 

n

саду i  саду i  саду

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi саду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем ав-
томатического диспетчерского управления; 
Pi саду - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одного i-го устройства в составе систем 
автоматического диспетчерского управления в год. 
77. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения (Зсвн) определя-
ются по следующей формуле: 

n

свн i  свн i  свн

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем ви-
деонаблюдения; 
Pi свн - цена технического обслуживания и регламентно-
профилактического ремонта одного i-го устройства в составе систем 
видеонаблюдения в год. 
78. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) опреде-
ляются по следующей формуле: 

k

внси g  внси g  внси g внси

g 1

, где: З М Р (1 t )


   
 

Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного со-
трудника в g-й должности; 
Pg внси - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника в g-
й должности; 
tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников производится 
при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного 

сотрудника в штатном расписании. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом услуг, связанных с содержанием имущества (за исключе-
нием коммунальных услуг). 
Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к 
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов 
по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом 
жилого помещения в связи с командированием работников, за-
ключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на 
коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, со-
держание имущества в рамках прочих затрат и затратам на при-
обретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информаци-
онно-коммуникационные технологии 
79. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобре-
тение периодических печатных изданий (Зт), определяются по следу-
ющей формуле: 

Зт = Зжбо + 3иу, где: 
Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой от-
четности; 
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые вклю-
чают в себя затраты на приобретение иных периодических печатных 
изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в пе-
чатные издания. 
80. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчет-
ности (Зжбо) определяются по следующей формуле: 

n m

жбо i  ж i  ж j бо j бо

i 1 j 1

, где:З Q P Q P
 

    
 

Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
Pi ж - цена одного i-го спецжурнала; 
Qj бо - количество приобретаемых j-х бланков строгой отчетности; 
Pj бо - цена одного j-го бланка строгой отчетности. 
81. Затраты на приобретение информационных услуг, которые вклю-
чают в себя затраты на приобретение периодических печатных изда-
ний, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные 
издания (Зиу), определяются по следующей формуле: 

n

иу i  иу

i 1

, где:З P



 

Pi иу - цена одной i-й информационной услуги. 
82. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) опреде-
ляются по следующей формуле: 

m

внсп jвнсп jвнсп jвнсп

j 1

, где: З М Р (1 t )


   
 

Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотруд-
ника в j-й должности; 
Pj внсп - цена одного месяца работы внештатного сотрудника в j-й 
должности; 
tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды. 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников производится 
при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного 
сотрудника в штатном расписании. 
К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физиче-
ским лицом работ и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и 
услугам, связанным с содержанием имущества. 
83. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 
водителей транспортных средств (Зосм) определяются по следующей 
формуле: 

вод

осм вод вод , где:
N

З Q P
1,2

  

 
Qвод - количество водителей; 
Pвод - цена проведения одного предрейсового и послерейсового 
осмотра; 
Nвод - количество рабочих дней в году; 
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по 
причинам, установленным трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
84. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) опре-
деляются по следующей формуле: 

Здисп = Чдисп x Рдисп, где: 
Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации; 
Рдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работ-
ника. 
85. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию 
и наладке оборудования (Змдн) определяются по следующей формуле: 

k

мдн g мдн g  мдн

g 1

, где:З Q P


 
 

Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (уста-
новке), дооборудованию и наладке; 
Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го обо-
рудования. 
86. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны (Звно) опреде-
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ляются по следующей формуле: 
n

вно i вно i вно

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi вно - количество i-х объектов, подлежащих вневедомственной 
охране; 
Pi вно - цена услуги вневедомственной охраны одного i-го объекта. 
87. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного стра-
хования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в отношении каждого транспортного средства определяются 
как произведение предельного размера базовой ставки страхового 
тарифа по каждому транспортному средству и коэффициентов стра-
ховых тарифов в соответствии с порядком применения страховщика-
ми страховых тарифов по обязательному страхованию при определе-
нии страховой премии по договору обязательного страхования, уста-
новленным Центральным банком Российской Федерации в соответ-
ствии со статьей 8 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». 
88. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определя-
ются по следующей формуле: 

Знэ = Qчз x Qнэ x Sнэ x (1 + kстр), где: 
Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных ко-
миссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов; 
Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестацион-
ные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов; 
Sнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соот-
ветствии с действующим законодательством и иными нормативными 
правовыми актами; 
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные вне-
бюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на осно-
вании гражданско-правовых договоров. 
Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-
тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на 
информационно-коммуникационные технологии 
89. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к за-
тратам на приобретение основных средств в рамках затрат на ин-

формационно-коммуникационные технологии 

ахз

ос(З )
, определяются 

по следующей формуле: 
ахз

ос ам пмеб скЗ З З +З , где: 
 

Зам - затраты на приобретение транспортных средств; 
Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 
Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования. 
90. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определя-
ются по следующей формуле: 

n

ам i  ам i  ам

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормати-
вами, определяемыми государственными органами Томской области, 
учреждениями в соответствии с пунктом 5 Правил с учетом нормати-
вов обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при 
расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового 
автотранспорта, предусмотренных приложением 4 к настоящей Мето-
дике (далее - нормативы затрат на приобретение служебного легково-
го автотранспорта); 
Pi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с 
нормативами, определяемыми муниципальными органами в соответ-
ствии с пунктом 4 Правил, с учетом нормативов затрат на приобрете-
ние служебного легкового автотранспорта. 
91. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по следу-
ющей формуле: 

n

пмеб i  пмеб i  пмеб

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с норматива-
ми муниципальных органов; 
Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами му-
ниципальных органов. 
92. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) опреде-
ляются по следующей формуле: 

n

ск i  ск i  ск

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi ск - количество i-х систем кондиционирования; 
Pi ск - цена одной системы кондиционирования. 
Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные 
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках за-
трат на информационно-коммуникационные технологии 
93. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии 

ахз

мз(З )
, определяются 

по следующей формуле: 
ахз

мз бл канц хп гсм зпа мзгоЗ З З +З +З +З +З , где: 
 

Збл - затраты на приобретение бланочной и иной типографской про-
дукции; 
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлеж-
ностей; 
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных 
средств; 
Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 
гражданской обороны. 
94. Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продук-
ции (Збл) определяются по следующей формуле: 

n m

бл i  б i  б j пп j пп

i 1 j 1

, где:З Q P + Q P
 

   
 

Qi б - количество бланочной продукции; 
Pi б - цена одного бланка по i-му тиражу; 
Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией; 
Pj пп - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типогра-
фией, по j-му тиражу. 
95. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) 
определяются по следующей формуле: 

n

канц i  канц оп i канц

i 1

, где:З N Ч P


  
 

Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в со-
ответствии с нормативами муниципальных органов в расчете на ос-
новного работника; 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения норма-
тивных затрат; 
Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответ-
ствии с нормативами муниципальных органов. 
96. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежно-
стей (Зхп) определяются по следующей формуле: 

n

хп i  хп i  хп

i 1

, где:З P Q


 
 

Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в 
соответствии с нормативами муниципальных органов; 
Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соот-
ветствии с нормативами муниципальных органов. 
97. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) 
определяются по следующей формуле: 

n

гсм i  гсм i гсм i гсм

i 1

, где:З Н Р N


  
 

Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транс-
портного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транс-
порте", предусмотренным приложением к Распоряжению Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р; 
Pi гсм - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транс-
портному средству; 
Ni гсм - километраж использования i-го транспортного средства. 
98. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 
средств (Ззпа) определяются с учетом нормативов затрат на приобре-
тение служебного легкового автотранспорта по следующей формуле: 

n

зпа i  зпа i  зпа

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi зпа - количество i-х запасных частей для каждого транспортного 
средства; 
Pi зпа - цена одной единицы i-й запасной части для каждого транспорт-
ного средства. 
99. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд граж-
данской обороны (Змзго) определяются по следующей формуле: 

n

мзго i мзго i мзго оп

i 1

, где:З P N Ч


  
 

Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской 
обороны в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской 
обороны из расчета на одного работника в год в соответствии с нор-
мативами муниципальных органов; 
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в 
соответствии с пунктами 17 - 22 Общих правил определения норма-
тивных затрат. 
3. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 
100. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 
определяются на основании затрат, связанных со строительными ра-
ботами, и затрат на разработку проектной документации. 
101. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках ка-
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питального ремонта, определяются на основании сводного сметного 
расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 
методиками и нормативами (государственными элементными смет-
ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-
бот. 
102. Затраты на разработку проектной документации определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 го-
да N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности. 
4. Затраты на финансовое обеспечение строительства, рекон-
струкции (в том числе с элементами реставрации), технического 
перевооружения объектов капитального строительства или при-
обретение объектов недвижимого имущества 
103. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструк-
ции (в том числе с элементами реставрации), технического перево-
оружения объектов капитального строительства определяются в со-
ответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности. 
104. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества 
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и с законодательством Российской Федерации, регу-
лирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 
5. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
работников 
105. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-
нальной переподготовке и повышению квалификации (Здпо) определя-
ются по следующей формуле: 

n

дпо i  дпо i  дпо

i 1

, где:З Q P


 
 

Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнитель-
ного профессионального образования; 
Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного 
профессионального образования. 

Приложение 1 к Методике определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных 

им казенных учреждений 
Нормативы обеспечения функций муниципальных органов, при-

меняемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
средств подвижной связи и услуг подвижной связи 

Количество 
средств свя-

зи 

Количе-
ство 
SIM-

карт на 
одну 
долж-
ность 

Цена приоб-
ретения 

средств связи 
<1> 

Расходы на 
услуги связи 

Категория должностей 

не более 1 
единицы в 
расчете на 
муници-
пальную 
должность 
или муници-
пального 
служащего, 
замещаю-
щего долж-
ность, отно-
сящуюся к 
главной, ве-
дущей, 
старшей 
группе 
должностей 
муници-
пальной 
службы ка-
тегории «ру-
ководители» 

1 не более 15 
тыс. рублей 
включитель-
но за 1 еди-
ницу в расче-
те на муни-
ципальную 
должность 
или муници-
пального 
служащего, 
замещающе-
го должность, 
относящуюся 
к главной, 
ведущей, 
старшей 
группе долж-
ностей муни-
ципальной 
службы кате-
гории «руко-
водители» 

ежемесячные 
расходы не 
более 250 
рублей вклю-
чительно в 
расчете на 
муниципаль-
ную долж-
ность или му-
ниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
главной, ве-
дущей, стар-
шей группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы 
категории «ру-
ководители» 

категории и группы должно-
стей приводятся в соответ-
ствии с решением Думы 
Верхнекетского района от 
24.03.2020 № 37 «Об утвер-
ждении перечней должностей 
муниципальной службы, ука-
занных в части 4 статьи 14, 
частях 1,6,7 статьи 15 Феде-
рального закона от 2 марта 
2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации», пункте 4 
статьи 6, пункте 1.2 части 1 
статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 
12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии кор-
рупции», в органах местного 
самоуправления муници-
пального образования Верх-
некетский район Томской об-
ласти» 

<1> Периодичность приобретения средств связи определяется мак-
симальным сроком полезного использования и составляет 5 лет. 

Приложение 2 к Методике определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных 

им казенных учреждений 
Нормативы обеспечения функций муниципальных органов, при-

меняемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
планшетных компьютеров и sim-карт с услугой интернет-

провайдера по передаче данных с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «интернет» 

Количество 
планшетных 
компьюте-
ров <1> 

Количе-
ство 
SIM-
карт на 
одну 
долж-
ность 

Цена приоб-
ретения 
планшетного 
компьютера 
<2>, <3> 

Расходы на 
услуги связи 

Категория должностей 

не более 1 
единицы в 
расчете на 
муници-
пальную 
должность 

1 не более 60 
тыс. рублей 
включительно 
за 1 единицу в 
расчете на 
муниципаль-

ежемесячные 
расходы не 
более 250 
рублей вклю-
чительно в 
расчете на 

категории и группы должно-
стей приводятся в соответ-
ствии с решением Думы 
Верхнекетского района от 
24.03.2020 № 37 «Об утвер-
ждении перечней должностей 

или муници-
пального 
служащего, 
замещаю-
щего долж-
ность, отно-
сящуюся к 
главной, ве-
дущей, 
старшей 
группе 
должностей 
муници-
пальной 
службы ка-
тегории «ру-
ководители» 

ную долж-
ность или му-
ниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
главной, ве-
дущей, стар-
шей группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы 
категории «ру-
ководители» 

муниципаль-
ную долж-
ность или му-
ниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
главной, ве-
дущей, стар-
шей группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы 
категории «ру-
ководители» 

муниципальной службы, ука-
занных в части 4 статьи 14, 
частях 1,6,7 статьи 15 Феде-
рального закона от 2 марта 
2007 года №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Россий-
ской Федерации», пункте 4 
статьи 6, пункте 1.2 части 1 
статьи 8, частях 1, 2-4 статьи 
12 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года №273-
ФЗ «О противодействии кор-
рупции», в органах местного 
самоуправления муници-
пального образования Верх-
некетский район Томской об-
ласти» 

<1> По решению руководителей муниципальных органов, в функции 
которых входит осуществление контрольных (надзорных) полномочий, 
осуществляемых путем проведения регулярных выездных проверок, 
планшетными компьютерами с услугой интернет-провайдера по пере-
даче данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечиваются муници-
пальные должности или муниципальные служащие, осуществляющие 
регулярные выездные проверки. 
<2> Периодичность приобретения планшетного компьютера опреде-
ляется максимальным сроком полезного использования и составляет 
3 года. 
<3> Установленный норматив цены приобретения планшетных ком-
пьютеров не применяется для определения нормативных затрат при 
приобретении планшетных компьютеров, выполненных в защищенном 
исполнении, а также основных и вспомогательных средств системы в 
защищенном исполнении. 

Приложение 3 к Методике определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных 

им казенных учреждений 
Нормативы обеспечения функций муниципальных органов, при-
меняемые при расчете нормативных затрат на приобретение но-
утбуков и sim-карт с услугой интернет-провайдера по передаче 

данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «интернет» 

Количество 
ноутбуков 
<1> 

Количество 
SIM-карт 
на одну 
должность 

Цена приоб-
ретения но-
утбука <2>, 
<3> 

Расходы на 
услуги связи 

Категория должностей 

не более 1 
единицы в 
расчете на 
муници-
пальную 
должность 
или муници-
пального 
служащего, 
замещаю-
щего долж-
ность, отно-
сящуюся к 
главной, ве-
дущей, 
старшей 
группе 
должностей 
муници-
пальной 
службы ка-
тегории «ру-
ководители» 

1 не более 100 
тыс. рублей 
включитель-
но за 1 еди-
ницу в расче-
те на муни-
ципальную 
должность 
или муници-
пального 
служащего, 
замещающе-
го должность, 
относящуюся 
к главной, 
ведущей, 
старшей 
группе долж-
ностей муни-
ципальной 
службы кате-
гории «руко-
водители» 

ежемесячные 
расходы не 
более 250 
рублей вклю-
чительно в 
расчете на 
муниципаль-
ную долж-
ность или му-
ниципального 
служащего, 
замещающего 
должность, 
относящуюся к 
главной, ве-
дущей, стар-
шей группе 
должностей 
муниципаль-
ной службы 
категории «ру-
ководители» 

категории и группы долж-
ностей приводятся в соот-
ветствии с решением Думы 
Верхнекетского района от 
24.03.2020 № 37 «Об 
утверждении перечней 
должностей муниципаль-
ной службы, указанных в 
части 4 статьи 14, частях 
1,6,7 статьи 15 Федераль-
ного закона от 2 марта 
2007 года №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», пунк-
те 4 статьи 6, пункте 1.2 
части 1 статьи 8, частях 1, 
2-4 статьи 12 Федерально-
го закона от 25 декабря 
2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии корруп-
ции», в органах местного 
самоуправления муници-
пального образования 
Верхнекетский район Том-
ской области» 

<1> По решению руководителей муниципальных органов, в функции 
которых входит осуществление контрольных (надзорных) полномочий, 
осуществляемых путем проведения регулярных выездных проверок, 
ноутбуками с услугой интернет-провайдера по передаче данных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» обеспечиваются государственные гражданские служащие, осу-
ществляющие регулярные выездные проверки. 
<2> Периодичность приобретения ноутбука определяется максималь-
ным сроком полезного использования и составляет 3 года. 
<3> Установленный норматив цены приобретения ноутбуков не при-
меняется для определения нормативных затрат при приобретении но-
утбуков, выполненных в защищенном исполнении, а также основных и 
вспомогательных средств системы в защищенном исполнении. 

Приложение 4 к Методике определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных 

им казенных учреждений 
Нормативы обеспечения функций муниципальных органов, при-

меняемые при расчете нормативных затрат на приобретение 
служебного легкового автотранспорта 

Транспортное 
средство с пер-
сональным за-
креплением 

Транспортное средство с персональ-
ным закреплением, предоставляемое 
по решению руководителя муници-
пального органа 

Дежурное транспортное 
средство 

количе-
ство 

цена количество цена 
количе-
ство 

     цена 

не бо-
лее 1 
едини-
цы в 
расчете 
на му-
ници-
пальную 
долж-

не бо-
лее 1,5 
млн. 
рублей 
для му-
ници-
пальной 
долж-
ности  

не более 1 едини-
цы в расчете на 
муниципального 
служащего, заме-
щающего долж-
ность, относящую-
ся к главной и ве-
дущей группе 
должностей муни-

не более 1,5 млн. 
рублей для муни-
ципального слу-
жащего, замеща-
ющего должность, 
относящуюся к 
главной и ведущей 
группе должностей 
муниципальной 

не более 
1 единицы 

не более 1 
млн. рублей 
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 ноября 2021 г.                                              № 1004 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.01.2021 №49 «Об установлении и исполне-

нии расходного обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» на 2021 год» 

 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с заключенным дополнительным соглашением от 17.11.2021 № 
69616000-1-2021-009/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из 
бюджета Томской области бюджету муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды в рамках государственной 
программы «Жилье и городская среда Томской области» от 
09.02.2021 № 69616000-1-2021-009, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28.01.2021 № 49 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области по реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области» на 2021 год» измене-
ния, изложив пункт 1 в следующей редакции: 
«1.Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти» на 2021 год в сумме 13 784 510 (тринадцать миллионов семь-
сот восемьдесят четыре тысячи пятьсот десять) рублей 35 копеек, в 
том числе: 
1) за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию 
программ формирования современной городской среды в рамках гос-
ударственной программы «Жилье и городская среда Томской обла-
сти» (далее - Субсидия) в сумме 13 095 284 (тринадцать миллионов 
девяносто пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 83 копейки в 
том числе: 
за счет средств федерального бюджета в сумме 12 702 426 (двена-
дцать миллионов семьсот две тысячи четыреста двадцать шесть) 
рублей 29 копеек;  
за счет средств областного бюджета в сумме 392 858 (триста девяно-
сто две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 54 копейки; 
2) за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на софинансирование Субси-
дии в сумме 689 225 (шестьсот восемьдесят девять тысяч двести 
двадцать пять) рублей 52 копейки (далее- средства местного бюдже-
та). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 ноября 2021 г.                                              № 1016 
 
О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий по-

бедителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе, 
утверждённый постановлением Администрации Верхнекетского 

района от 16.07.2021 №578 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, постановляю: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий победителям конкурса 
«Становление» в Верхнекетском районе, утверждённый постановле-
нием Администрации Верхнекетского района от 16.07.2021 №578, из-
менения, заменив в абзаце 2 пункта 8 слова «меньше 30 календарных 
дней» словами «меньше 20 календарных дней». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-

ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 ноября 2021 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
26 ноября 2021 г.                                              № 1017 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 24.05.2013 №552 «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере куль туры, 

направленные на повышение ее эффективности в Верхнекетском 
районе» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
24.05.2013 №552 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение 
ее эффективности в Верхнекетском районе» следующие изменения:   
1) в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере 
культуры, направленные на повышение ее эффективности в Верхне-
кетском районе, утвержденном указанным постановлением: 
а) в главе 4 «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда ра-
ботников учреждений культуры: 
таблицу пункта 2 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Ответственный 
исполнитель / со-
исполнители 

Срок испол-
нения 

1. Обеспечить к 2018 году поэтапное повыше-
ние уровня средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры до уровня 
средней заработной платы по Томской об-
ласти 

МАУ «Культура»,  
Управление Фи-
нансов Админи-
страции Верхне-
кетского района 

2013 – 2018 
годы 

2. Обеспечить приоритетное повышение 
оплаты труда низкооплачиваемых катего-
рий квалифицированных работников учре-
ждений культуры, включая библиотечных 
работников, работников культурно-
досуговых учреждений и музеев 

 МАУ «Культура», 
Управление Фи-
нансов Админи-
страции Верхне-
кетского района 

2013 – 2018 
годы 

3. Утвердить предельный уровень соотноше-
ния средней заработной платы руководите-
лей учреждений культуры и средней зара-
ботной платы работников этих учреждений 
в кратности от 1 до 8 

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

II квартал 
2021 года 

4. Обеспечить проведение мониторинга вы-
полнения мероприятий, направленных  
на повышение заработной платы работни-
ков учреждений культуры  

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

Ежегодно 

5. Обеспечить контроль за проведением ста-
тистического наблюдения показателей 
средней заработной платы работников 
учреждений культуры  

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

2013 – 2021 
годы 

таблицу подпункта 1) пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«(процентов) 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

78,5 81 78,5 85 108,9 120,3 115,6 118,5 112,1 
б) таблицу главы 5 «Основные мероприятия, направленные на повы-
шение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере 
культуры, связанные с переходом на эффективный контракт» изло-
жить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановле-
нию. 
2) Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий «до-
рожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на по-
вышение ее эффективности" в части повышения заработной платы 
работников культуры муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, утвержденное указанным постановлением 
(приложение №2) изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
21 октября 2021 года.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «26» ноября 2021 г. № 1017 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Результат Ответственный ис-
полнитель 

Сроки исполнения 

1 2 3 4 5 
Совершенствование системы оплаты труда 
1. Применение методических рекомендаций Минкультуры России, Департамента по культуре и туриз-

му Томской области по разработке органами местного самоуправления  Томской области показате-
лей эффективности деятельности подведомственных учреждений культуры, их руководителей и 
работников по видам учреждений и основным категориям работников 

Муниципальные пра-
вовые акты 
Администрации 
Верхнекетского района 

МАУ «Культура» III квартал 
2013  года 

2. Разработка (изменение) показателей эффективности 
деятельности подведомственных  МАУ «Культура», МАУ «Верхнекетская ЦБС» 
муниципальных учреждений культуры и их руководителей 

Муниципальные пра-
вовые акты 
Администрации 
Верхнекетского района 

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

Ежегодно 

3. Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение 
заработной платы  средств от приносящей доход  деятельности 
 

Отчет МАУ «Культу-
ра», МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» в УФ Адми-
нистрации района 

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

Ежегодно 

4. Применение типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, с учетом методи-Приказ  МАУ «Культу-МАУ «Культура» 2013 - 2018 
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ческих рекомендаций по формированию штатной численности учреждений, включая применение: 
изменений в типовые нормы труда работников библиотек; 
методических рекомендаций по формированию штатной численности работников культурно-
досуговых учреждений с учетом необходимости качественного оказания муниципальных  услуг (вы-
полнения работ); 
типовых норм труда работников. 

ра» годы 
2014 год 
2015 год 
 
2016 год 
 

5. Внесение изменений в положения об оплате труда работников МАУ «Культура», принятые  в соот-
ветствии с нормативно-правовыми актами Администрации ТО по вопросам оплаты труда, с распо-
ряжением Администрации ТО от 01.03.2013 № 136-ра «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности», с 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» 

Приказ 
МАУ «Культура» 

МАУ «Культура» II квартал 2013 год 

Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений 
6. Обеспечение исполнения обязанности  по представлению руководителем муниципального учре-

ждения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководи-
теля, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на заня-
тие соответствующей должности 

Представление сведе-
ний руководителем 
учреждения 

Директор МАУ 
«Культура»  
Директор МАУ 
«Верхнекетская 
ЦБС» 

Ежегодно 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры 
7. Внедрение профессиональных стандартов работников учреждений культуры Приказы   МАУ «Куль-

тура» 
МАУ «Культура» 2013 – 2014 годы 

8. Проведение мероприятий по аттестации  работников отрасли культуры и искусства Отчет   МАУ «Культу-
ра» 
МАУ «Верхнекетская 
ЦБС» 

МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекет-
ская ЦБС» 

раз 
в 5 лет 

9. Проведение мероприятий по  организации заключения дополнительных соглашений к трудовым до-
говорам (новых трудовых  договоров) с работниками муниципальных учреждений культуры  Верх-
некетского района, в  связи с введением «эффективного контракта» 

Трудовые договоры  
(дополнительные со-
глашения к труд. дого-
ворам) работников 

МАУ «Культура» 
МАУ  
«Верхнекетская 
ЦБС» 

Ежегодно 

10. Анализ лучших практик внедрения «эффективного  контракта», предусмотренного Программой по-
этапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных  учреждениях на 2012-2018 
годы 

 МАУ «Культура»  Ежегодно с 2014  го-
да 

11. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расхо-
дов на административно-управленческий и вспомогательный персонал муниципальных учреждений 
культуры  Верхнекетского района, с учётом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде 
оплаты труда учреждения – 50% 

Приказ  МАУ «Культу-
ра» 

МАУ «Культура» 2013  год 

12. Создание постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации муниципаль-
ной  «дорожной карты» 

Приказ  МАУ «Культу-
ра» 

МАУ «Культура» Апрель 
2013 года 

13. Подготовка и утверждение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии  Верхнекетского района, на 2013-2017 годы» 

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-
ского района 

МАУ «Культура» 2013  года 

14. Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных  
«дорожной картой»  Верхнекетского района 

Отчет МАУ «Культура» 
МАУ «Верхнекетская 
ЦБС»  в УФ Админи-
страции Верхнекетско-
го района 

МАУ «Культура» 
МАУ  
«Верхнекетская 
ЦБС» 

Ежеквартально, до 5 
числа месяца сле-
дующего за отчет-
ным 

15. Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной 
работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семи-
наров и других мероприятий 

Публикации в сред-
ствах массовой ин-
формации, проведе-
ние семинаров и дру-
гих мероприятий 

МАУ «Культура» 2013-2018 годы 

16. Подготовка анализа для представления Губернатору Томской области о результатах повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной по-
литики» и подготовка предложений о подходах к регулированию оплаты  труда работников учре-
ждений культуры на период после 2018 года 

Отчёт и предложения  
МАУ «Культура» в Ад-
министрацию Верхне-
кетского района и Де-
партамент по культуре 
и туризму Томской об-
ласти 

МАУ «Культура» Март 
2017 года 

17. Утверждение Администрацией  Верхнекетского района, по согласованию с Департаментом по куль-
туре и туризму Томской области  муниципальной «дорожной карты» в сфере культуры в отношении 
подведомственных муниципальных учреждений культуры  Верхнекетского района 

Постановление Адми-
нистрации Верхнекет-
ского района 

МАУ «Культура» 
 

I – II квартал 2013 
года. 

18. Разработка и утверждение МАУ «Культура», планов мероприятий по повышению эффективности 
деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе 
целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, 
включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников 

Локальный акт учре-
ждения 
 
 

МАУ «Культура» 
 

II квартал 2013 года 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от «26» ноября 2021 г. № 1017 
Финансовое экономическое обоснование к плану мероприятий «дорожной карте» "Изменения в сфере культуры, направленные на по-

вышение ее эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
2012 
год 

2013 
год 

(план) 

2013 
год 

(факт) 

2014 
год 

(план) 

2014 
год 

(факт) 

2015 
год 

(план) 

2015 
год 

(факт) 

2016 
год 

(план) 

2016 
год 

(факт) 

2017 
год 

(план) 

2017 
год 

(факт) 

2018 
год 

(план) 

2018 
год 

(факт) 

2019 
год 

(план) 

2019 
год 

(факт) 

2020 
год 

(план) 

2020 
год 

(факт) 

2021 
год 

  
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений 

культуры 
 

1 
Средняя заработная плата по Томской 
области, руб. 

27075 29692 30446 32988 32503 33998 х х х х х х х х х х х х 

2 
Среднемесячный доход от трудовой 
деятельности по Томской области, руб.      

29000,
0 

30071,
3 

31719,
0 

31604,
1 

34200,
0 

32871,
1 

36297,
0 

36121,
0 

37850,
0 

37692,
0 

37858,
0 

38905,
0 

40 
947,0 

3 

Соотношение средней заработной пла-
ты работников учреждений культуры и 
средней заработной платы по Томской 
области, % (с факта 2015 года соотно-
шение средней заработной платы ра-
ботников учреждений культуры и сред-
немесячного дохода от трудовой дея-
тельности по Томской области) 

48,4 60,0 60,4 64,9 66,3 63,4 74,1 70,8 72,4 90,0 94,0 100,0 101,1 96,9 97,5 100,0 97,5 95,0 

4 
Среднемесячная заработная плата  
работников учреждений культуры  
в Томской области, руб. 

13 
093 

17 815 18 378 21 409 21 557 21 557 
22292,

2 
22462,

3 
22889,

7 
30780,

0 
30896,

4 
36297,

0 
36510,

3 
36687,

0 
36765,

9 
37858,

0 
37941,

5 
38 

905,0 

5 

Темп роста средней заработной платы  
работников учреждений культуры 
в Томской области к предыдущему го-
ду,  % 

х 136 140 116 117 100 103,4 100,8 102,7 134,5 135,0 117,5 118,2 100,5 100,7 103,0 103,2 102,5 

6 

Среднемесячная заработная плата  
работников учреждений культуры 
Верхнекетского района Томской 
области, руб. 

15 
553,6 

23 
307,5 

23 
308,8 

26 
718,6 

26 
718,7 

26 
688,3 

26 
688,3 

26 
952,3 

26 
952,3 

37 
260,9 

37 
260,9 

43 
670,2 

43 
670,3 

43 
756,1 

43 
756,1 

44 
859,9 

44 
859,9 

45 
910,6 

  

в том числе соотношение средней за-
работной платы категории персонала к 
средней заработной плате основного 
персонала: 

                  

7 
Административно-управленческий пер-
сонал       

1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 

8 Основной персонал       
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

9 Вспомогательный персонал       
0,5 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 

10 
Соотношение средней заработной пла-
ты  работников учреждений куль-
туры Верхнекетского района Том-

57,4 78,5 76,6 81,0 82,2 78,5 88,7 85,0 85,3 108,9 113,4 120,3 120,9 115,6 116,1 118,5 115,3 112,1 
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ской области и средней заработной 
платы по Томской области, % 

11 

Темп роста средней заработной платы  
работников учреждений культуры 
Верхнекетского района Томской 
области к предыдущему году,  % 

х 150 150 115 115 100 100 101 101 138 138 117 117 100 100 103 103 102 

  
Информация, рекомендованная Минкультуры России, для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учрежде-

ний культуры 

12 
Среднесписочная численность  ра-
ботников учреждений культуры,   
человек 

3950,
0 

3997,0 3985,0 3985,0 3959,3 3885,0 3805,9 3805,9 3728,3 3747,8 3752,9 3761,7 3754,4 3759,6 
3766

,8 
3779,6 3765,4 3765,4 

13 

Доля  средств от приносящей доход 
деятельности в ФОТ   работников 
учреждений культуры Верхнекет-
ского района Томской области, % 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме  средств, предусмот-
ренных на повышение оплаты труда  
работников учреждений культуры 
Верхнекетского района Томской 
области, %  

х х 0,0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3 10,3 7,7 7,7 7,7 7,7 49,7 49,7 7,1 

15 

Среднесписочная численность  ра-
ботников учреждений культуры 
Верхнекетского района Томской 
области,   человек 

96,0 96,0 95,0 95,0 95,2 92,6 92,6 92,6 92,6 92,6 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 92,9 

  в том числе:                   
16 

Административно-управленческий пер-
сонал       

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

17 Основной персонал       
59,5 59,5 61,6 61,6 61,9 61,9 61,5 61,5 60,7 61,5 60,4 60,4 

18 Вспомогательный персонал       
29,1 29,1 29,0 29,0 29,0 29,0 29,4 29,4 30,2 29,4 30,5 30,5 

  Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы  работников учреждений культуры Верхнекетского района 

19 ФОТ с начислениями, тыс. руб. 
23329

,0 
34959,

0 
34596,

7 
39657,

9 
39741,

5 
38612,

2 
38612,

1 
38994,

1 
38994,

1 
53908,

4 
54083,

0 
63386,

0 
63386,

0 
63510,

6 
6351
0,6 

65112,
7 

65112,
7 

66637,8 

  с учетом: 
                  

20 

Объема средств от оптимизации за 
счет сокращения численности  работ-
ников учреждений культуры, 
тыс.руб.  

х 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,7 1000,7 1010,6 1010,6 1397,2 1222,5 1432,8 1432,8 1435,7 
1435

,7 
1471,9 1471,9 1506,3 

  в том числе: 
                  

21 
 ФОТ за счет средств от приносящей 
доход деятельности, тыс. руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 127,1 83,1 83,1 
111,

6 
83,1 68,7 68,7 

22 
Темп роста  средств от приносящей 
доход деятельности в ФОТ к предыду-
щему году, % 

х х х х х х х х х х х 100 65 100 134 74 62 100 

23 

Прирост ФОТ с начислениями к 2013 г. 
(дополнительная потребность средств 
на повышение заработной платы ра-
ботников учреждений культуры), 
тыс. руб. 

х 
11630,

0 
11267,

8 
5061,2 5144,7 4015,5 4015,4 4397,4 4397,4 

19311,
6 

19486,
3 

28789,
2 

28789,
3 

28913,
8 

2891
3,9 

30516,
0 

30516,
0 

32041,1 

  в том числе: 
                  

24 
за счет средств консолидированного 
бюджета , тыс. руб. 

х 
11630,

0 
11267,

8 
5061,2 5144,7 4015,5 4015,4 4397,4 4397,4 

19311,
6 

19359,
2 

28662,
1 

28706,
2 

28830,
8 

2880
2,3 

30432,
9 

30447,
2 

31972,3 

25 

включая средства, преду смотренные 
на  повыше ние заработной платы ра-
ботников учреждений культуры, тыс. 
руб. 

х 
10580,

2 
10470,

0 
4268,0 4268,0 3231,1 3231,1 3106,9 3106,9 

17514,
9 

17515,
0 

26780,
3 

26780,
4 

26646,
5 

2664
6,5 

14819,
9 

14819,
9 

16345,1 

26 
включая средства, преду смотренные 
на 2013 год в рамках индексации ФОТ 
на 4,5%, тыс. руб. 

х 1049,8 1049,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 
включая средства на увеличение штат-
ной численности в 2013 году, 2017-
2018 годах, 2020 году тыс. руб. 

х 0 -252,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 

включая средства на обеспечение за-
работной платы низкооплачиваемой 
категории до МРОТ начиная с 2016 го-
да, тыс.руб. 

       
506,2 506,2 1012,4 1059,9 1059,9 1103,9 1103,9 

1075
,5 

1103,9 1118,2 1118,2 

29 

включая дополнительные средства 
бюджетов муниципальных образований 
Томской области и областных государ-
ственных учреждений на увеличение 
численности, тыс.руб. 

           
37,6 37,6 296,1 

296,
1 

13724,
8 

13724,
8 

13724,8 

  
в т.ч дотация муниципальным образо-
ваниям Томской области, тыс. руб.              

258,4 
258,

4 
13687,

1 
13687,

1 
13687,1 

30 
включая средства, полученные за счет 
проведения мероприятий по оптимиза-
ции, (тыс.руб.), из них: 

х 0 0 793,2 876,7 784,4 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 784,3 
784,

3 
784,3 784,3 784,3 

31 от реструктуризации сети, тыс. рублей х 0 0 190,7 190,7 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 211,2 
211,

2 
211,2 211,2 211,2 

32 
от сокращения и оптимизации расходов 
на содержание учреждений,тыс. руб-
лей 

х 0 0 602,5 686,0 573,2 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 573,1 
573,

1 
573,1 573,1 573,1 

33 
за счет средств от приносящей доход 
деятельности, тыс. руб. 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 127,1 127,1 83,1 83,1 
111,

6 
83,1 68,7 68,7 

34 
Итого, объем средств, предусмотрен-
ный на повышение оплаты труда, тыс. 
руб. (стр. 24+ стр.33) 

х 
11630,

0 
11267,

8 
5061,2 5144,7 4015,5 4015,4 4397,4 4397,4 

19311,
6 

19486,
3 

28789,
2 

28789,
3 

28913,
8 

2891
3,9 

30516,
0 

30516,
0 

32041,1 

35 

Соотношение объема средств от опти-
мизации к сумме объема средств, 
предусмотренного на повышение опла-
ты труда, % ((стр. 20 + стр. 30)/стр. 
23*100%) 

х 0 0 15,7 17,0 44,5 44,5 40,8 40,8 11,3 10,3 7,7 7,7 7,7 7,7 7,4 7,4 7,1 

36 
Ассигнования консолидированного 
бюджета (нарастающим итогом к уров-
ню 2012 года), тыс.рублей 

х 
10580,

2 
10470,

0 
14848,

3 
14848,

3 
13811,

3 
13811,

3 
13687,

1 
13687,

1 
28095,

1 
28095,

1 
37360,

5 
37360,

5 
37226,

6 
3722
6,6 

25400,
1 

25400,
1 

26925,3 

37 
Доля ФОТ административно- управ-
ленческого и вспомогательного персо-
нала в общем ФОТ, % 

32,1 22,4 28,2 23,7 29,5 29,9 29,4 30,4 29,4 25,8 26,3 26,1 26,6 26,6 28,9 26,4 30,4 30,4 

 

 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

30 ноября 2021 г.                                                                 № 40 
 
О проекте местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов в первом чтении 
 

Дума 

Верхнекетского  

района 

РЕШЕНИЯ 
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Рассмотрев представленный Администрацией Верхнекетского района 
проект местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Уставом муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, статьёй 19 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области, утвержденного решением Думы Верхнекетского 
района от 25.02.2020 № 05, Дума Верхнекетского района решила: 
 Статья 1  
1.Утвердить бюджет муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов в первом чтении. 
Статья 2 
1.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 
год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 873 242,5 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
159 802,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 713 440,4 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 865 662,1 тыс. 
рублей; 
3)профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 7 580,4 тыс. рублей.  
2.Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та на 2023 год и на 2024 год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2023 год в сумме 
783 288,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 158 554,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
624 734,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 784 946,5 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 167 465,6 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 617 480,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2023 год в сумме 
775 707,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6 187,3 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 777 371,1 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 520,0 
тыс. рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2023 год в сумме 7 580,8 тыс. руб-
лей и на 2024 год профицит в сумме 7 575,4 тыс. рублей. 
Статья 3 
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                                 № 41 
 
О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского   района «О 

местном   бюджете муниципального образования    Верхнекет-
ский район Томской области на 2022 год и плановый период 2023 

и 2024 годов в первом чтении» на публичные слушания 
 
В соответствии со ст. 28 Федерального   закона от  06.10.2003  № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  
в  Российской   Федерации», уставом  муниципального  образования  
Верхнекетский  район Томской области, Положением  о  порядке  ор-
ганизации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  
образовании  Верхнекетский  район Томской области, Положением  о 
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Верхнекет-
ский  район Томской области, Дума Верхнекетского района решила: 
1. Вынести   на публичные слушания проект решения Думы Верхне-
кетского района «О местном бюджете муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов в первом чтении». 
2.  Назначить начало проведения публичных слушаний на 20 декабря 
2021 года в 17.00 по адресу р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал засе-
даний Администрации Верхнекетского района. 
3. Разместить проект решения  Думы  Верхнекетского  района  «О  
местном бюджете  муниципального  образования  Верхнекетский  
район Томской области  на  2022  год и плановый период 2023 и 2024 
годов в первом чтении»  для  ознакомления  населения  в  Админи-
страции и Думе Верхнекетского  района,  администрациях  сельских  и 
городского  поселений  Верхнекетского района, библиотеках, на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликовать в  ин-
формационном  вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
4. Возложить обязанность по организационно-техническому обеспе-
чению проведения публичных слушаний на управляющего делами 
Администрации Верхнекетского района (Генералова Т.Л.). 
5.  В срок не позднее трех дней со дня окончания публичных слуша-
ний Управлению финансов Администрации Верхнекетского района 
(Бурган С.А.)  подготовить заключение о возможности и целесообраз-
ности учёта замечаний и предложений, поступивших в процессе про-
ведения публичных слушаний. 
6.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на предсе-
дателя Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонову. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 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, Дума Верхнекетского района решила: 
Статья 1  
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 
год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 873 242,5 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
159 802,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 713 440,4 
тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 865 662,1 тыс. 
рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 7 580,4 тыс. рублей.  
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области бюдже-
та на 2023 год и на 2024 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2023 год в сумме 
783 288,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 158 554,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
624 734,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 784 946,5 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 167 465,6 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 617 480,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2023 год в сумме 
775 707,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6 187,3 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 777 371,1 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 520,0 
тыс. рублей; 
3) профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на 2023 год в сумме 7 580,8 тыс. руб-
лей и на 2024 год профицит в сумме 7 575,4 тыс. рублей. 
Статья 2 
Установить, что часть прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей в бюджет, подлежит зачислению в местный бюджет муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области в размере 10 
процентов.   
Статья 3 
Установить, что остатки средств местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на начало теку-
щего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области и остатков неиспользованных межбюд-
жетных трансфертов, полученных местным бюджетом муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области в форме суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-
нии местного бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, и на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области муниципальных контрактов на приоб-
ретение основных средств, на оплату коммунальных услуг, на выпол-
нение работ по строительству (реконструкции), по проведению капи-
тального ремонта и ремонта объектов недвижимого имущества, на 
разработку проектной документации, на реализацию мероприятий по 
информатизации в части информационных систем и информационно-
коммуникационной инфраструктуры, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользо-
ванных бюджетных ассигнований на указанные цели.  
Статья 4  
Утвердить: 
1)объём безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к насто-
ящему решению; 
2)распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему реше-
нию; 
3)распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразде-
лам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению; 
4)перечень главных распорядителей средств местного бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области со-
гласно приложению 5 к настоящему решению; 
5)источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-
та муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
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сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно при-
ложению 7 к настоящему решению; 
6) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального 
строительства муниципальной собственности и объектам недвижимо-
го имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, фи-
нансируемым за счет средств федерального, областного и местного 
бюджетов, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению; 
7) перечень и объёмы финансирования муниципальных программ му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 
9 к настоящему решению; 
8) программу муниципальных внутренних заимствований муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к насто-
ящему решению; 
9) программу муниципальных гарантий муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему решению. 
Статья 5 
Утвердить в пределах общего объема доходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение доходов местного бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по видам до-
ходов бюджетной классификации Российской Федерации согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 
Статья 6 
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного ста-
тьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.  
2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального    образования Верхнекетский район Томской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 9 132,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 8 831,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 9 007,0 тыс. рублей.  
Статья 7 
1.Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 
год в сумме 20 845,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений - в сумме 20 595,3 тыс. рублей. 
2.Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 
год в сумме 20 801,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений - в сумме 20 551,3 тыс. рублей. 
3.Утвердить объем дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности городского, сельских поселений из местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2024 
год в сумме 20 856,3 тыс. рублей, в том числе за счет собственных 
доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей, за счет суб-
венции на осуществление отдельных государственных полномочий по 
расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских 
поселений - в сумме 20 606,3 тыс. рублей. 
4. Установить, что при распределении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений из мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области за счет собственных доходов местного бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
доля средств, распределяемых на первом этапе, равна 90%. 
5. Установить величину прогнозируемых на 2022 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области за счет собственных доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в размере 2 730,38 рублей на 1 жителя. 
6. Установить величину прогнозируемых на 2023 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области за счет собственных доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в размере 2 853,50 рублей на 1 жителя. 
7. Установить величину прогнозируемых на 2024 год доходов город-
ского, сельских поселений, применяемых при распределении дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области за счет собственных доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, в размере 3 030,45 рублей на 1 жителя. 
8. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности городского, сельских поселений на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему 
решению.  

Статья 8 
1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 110 468,5 тыс. рублей  
на 2023 год – 108 216,4 тыс. рублей; 
на 2024 год – 107 900,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов на 2022 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению, на 2023 год согласно приложению 13.1 к насто-
ящему решению, на 2024 год согласно приложению 13.2 к настоящему 
решению. 
Статья 9 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
1 января 2023 года в сумме 15 156,2 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, 
на 1 января 2024 года - в сумме 15 156,2 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2025 года - в сумме 7 575,4 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в сумме 
0,0 тыс. рублей. 
2. Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2022 год в сумме 1 123,7 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 712,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 182,9 тыс. рублей. 
Статья 10 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе осу-
ществлять от имени муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области муниципальные внутренние заимствования в 
соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствова-
ний муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 10 к настоящему решению.  
Статья 11 
Установить, что предоставление бюджетных кредитов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов не предусмотрено. 
Статья 12 
1.Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмот-
ренные главным распорядителям средств местного бюджета муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, в веде-
нии которых находятся муниципальные казенные учреждения, на 
обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений за 
счет: 
1)доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенны-
ми учреждениями; 
2)безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований 
предоставляются при условии фактического поступления указанных 
доходов в местный бюджет.  
2.Порядок предоставления указанных средств устанавливается Ад-
министрацией Верхнекетского района. 
3.Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств местно-
го бюджета устанавливается Управлением финансов Администрации 
Верхнекетского района. 
Статья 13  
Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями,  безвозмездные поступления от физических и юриди-
ческих лиц, в том числе добровольные пожертвования, поступившие в 
местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области сверх утвержденных  настоящим решением, направ-
ляются в 2022 году на увеличение расходов соответствующего муни-
ципального казенного учреждения путем внесения  изменений в свод-
ную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области без внесения изменений в настоящее 
решение. 
Статья 14 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году 
изменений в показатели сводной бюджетной росписи местного бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти является распределение зарезервированных в составе утвер-
жденных в ведомственной структуре расходов местного бюджета на 
2021 год бюджетных ассигнований, предусмотренных: 
1)  Администрации Верхнекетского района: 
а) по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» раз-
дела 0400 «Национальная экономика» в сумме 150,0 тыс. рублей на 
реализацию мероприятия «Обследование улично-дорожной сети 
населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка на 
наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нане-
сение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей» 
муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах»; 
б) по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эко-
номики» раздела 0400 «Национальная экономика» в сумме 125,0 тыс. 
рублей в том числе: 
в сумме 25,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и 
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направленных на создание условий для развития инфраструктуры не-
производственных индустрий Томской области» муниципальной про-
граммы «Развитие туризма на территории Верхнекетского района 
Томской области на 2018-2024 годы»; 
в сумме 100,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Реализация 
проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные про-
сторы" на получение финансовой поддержки, направленной на фор-
мирование инициатив в сфере туризма и благоустройства» муници-
пальной программы «Развитие туризма на территории Верхнекетского 
района Томской области на 2018-2024 годы»;  
в) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 160,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы»; 
г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 4 216,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в сумме 3 916,0 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 2024 года»; 
в сумме 100,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведение 
капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной ин-
фраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона»; 
в сумме 200,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Устранение 
замечаний Сибирского управления Ростехнадзора» муниципальной 
программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района Томской области на период до 2024 года»; 
д) по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство» в сумме 1 668,6 тыс. рублей, в том числе: 
  в сумме 1 068,6 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Благо-
устройство общественных территорий» муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области»; 
в сумме 600,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Финансовая 
поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области», муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года»;  
е) по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700 «Обра-
зование» в сумме 200,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия 
«Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2024 годах»;  
ж) по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» разде-
ла 1000 «Социальная политика» в сумме 578,0 тыс. рублей на реали-
зацию мероприятия «Оказание помощи в ремонте и (или) переустрой-
стве 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 вой-
ны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в по-
вторный брак)», в том числе: 
в сумме 289,0 тыс. рублей в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» 
подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы «Социальная под-
держка населения Томской области»; 
в сумме 289,0 тыс. рублей в рамках муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы». 
2) Управлению образования Администрации Верхнекетского района 
по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» раздела 1000 «Соци-
альная политика» в сумме 4 692,9 тыс. рублей на реализацию основ-
ного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений» 
подпрограммы «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» государственной программы «Социальная под-
держка населения Томской области». 
3) Управлению по распоряжению муниципальным имуществом и зем-
лей Администрации Верхнекетского района по подразделу 0409 «До-
рожное хозяйство (дорожные фонды)» раздела 0400 «Национальная 
экономика» в сумме 4 750,0 тыс. в том числе: 
в сумме 3 400,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Обеспече-
ние дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области» муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды»; 
в сумме 1 350,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Капиталь-
ный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области (софинансирова-
ние)» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы».  
Статья 15 
Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением суб-
сидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг в случаях, предусмотренных приложением 14 к настоящему ре-
шению, предоставляются из местного бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области в порядке, установ-
ленном Администрацией Верхнекетского района, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных то-
варов, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной про-
дукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, вино-
дельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, 
игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географиче-
ским указанием, с защищенным наименованием места происхождения 
(специальных вин), виноматериалов, если иное не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 
Статья 16 
Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случа-
ях, предусмотренных приложением 15 к настоящему решению, предо-
ставляются из местного бюджета муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в порядке, установленном Админи-
страцией Верхнекетского района, в пределах бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств. 
Статья 17 
Установить, что Администрация Верхнекетского района вправе в по-
рядке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о 
несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении 
от имени муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области мировых соглашений, устанавливающих условия урегулиро-
вания задолженности должников по денежным обязательствам перед 
муниципальным образованием Верхнекетский район Томской обла-
сти, возникающим в результате предоставления муниципальных га-
рантий муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, способами, предусмотренными законодательством Россий-
ской Федерации. 
Статья 18 
1. Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области гражданско-правового договора (муници-
пального контракта), предметом которого являются поставка товара, 
выполнение работы, оказание услуги, получателями средств местного 
бюджета могут предусматриваться авансовые платежи: 
1) в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в соответствующем финансовом году, 
- по договорам с исполнением по требованию (абонентским догово-
рам), по договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об  оказании 
услуг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, 
об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в 
выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания 
и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, 
обеспечении участия в семинарах, вебинарах, конференциях, фору-
мах, ярмарках, выставках, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах про-
фессионального мастерства, творческих фестивалях, приобретении 
авиа - и железнодорожных билетов, приобретении путевок в детские 
оздоровительные лагеря, приобретении продуктов питания, горюче-
смазочных материалов, запасных частей к машинам и оборудованию, 
канцелярских товаров, прочих хозяйственных материалов, обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, по договорам (контрактам), связанным с созданием 
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной под-
писи, аккредитованным удостоверяющим центром, а также по догово-
рам (контрактам), связанным с обслуживанием и управлением муни-
ципальным долгом муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области; 
2) в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не бо-
лее 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в соответствующем фи-
нансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации, Томской 
области и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Статья 19 
Установить, что в 2022 году в первоочередном порядке из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области финансируются следующие расходы: 
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, выплата сти-
пендий, пособий; 
оплата коммунальных услуг, услуг связи; 
оплата командировочных расходов; 
компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа 
к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их 
семей; 
предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан; 
оплата расходов, связанных с обеспечением одеждой, обувью, мягким 
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инвентарем и предметами личной гигиены обучающихся, воспитанни-
ков образовательных организаций; 
оплата медикаментов, продуктов питания, котельно-печного топлива, 
горюче-смазочных материалов; 
оплата расходов на опубликование нормативных правовых актов и 
иной информации о деятельности органов местного самоуправления 
в средствах массовой информации; 
оплата расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельно-
сти; 
субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
расходы на обслуживание муниципального долга; 
уплата налогов и сборов и иных обязательных платежей; 
субвенции бюджетам городского, сельских поселений; 
иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сельских по-
селений, связанные с расходами на выплату заработной платы с 
начислениями, оплатой коммунальных услуг, предоставлением мер 

социальной поддержки; 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, 
сельских поселений; 
расходы на исполнение судебных актов по обращению взыскания на 
средства местного бюджета. 
Статья 20 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2022 год в сумме 742,9 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  
Статья 21 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
Статья 22 
Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.  

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Распределение доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и плано-

вый период 2023 и 2024 годов по видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2022 год  2023 год  2024 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 154 744,30 153 612,60 162 660,30 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 125 988,80 124 485,20 132 526,40 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 125 988,80 124 485,20 132 526,40 
  в том числе:       

  
по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц взамен  дотации 
(части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (2022 год 
-49,97%, 2023 год-45,61%, 2024 год-45,36% ) 

96 901,00 93 677,10 99 592,40 

101 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

117 353,80 115 849,30 123 798,80 

101 02020 01 0000 110 

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

522,30 515,60 551,00 

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

830,90 820,30 876,60 

101 02040 01 0000 110 

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

7 281,80 7 300,00 7 300,00 

103 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ 

9 132,00 8 831,00 9 007,00 

  в том числе:       
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 132,00 8 831,00 9 007,00 

103 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

4 083,00 3 951,00 4 030,00 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными 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) 

31,00 31,00 31,00 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

5 666,00 5 482,00 5 592,00 

103 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным зако-
ном о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федера-
ции) 

-648,00 -633,00 -646,00 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 18 271,50 18 890,30 19 664,60 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 15 325,80 15 954,20 16 608,30 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 6 462,10 6 727,10 7 002,90 

105 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации) 

8 863,70 9 227,10 9 605,40 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 125,10 0,00 0,00 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 125,10 0,00 0,00 
105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  4,50 4,50 4,50 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,50 4,50 4,50 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 816,10 2 931,60 3 051,80 

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

2 816,10 2 931,60 3 051,80 

108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 352,00 1 406,10 1 462,30 
  в том числе:       
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 352,00 1 406,10 1 462,30 

108 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1 352,00 1 406,10 1 462,30 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 057,80 4 941,40 4 805,30 

111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 473,60 2 406,30 2 259,20 

  в том числе:       

111 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование госу-
дарственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

2 473,60 2 406,30 2 259,20 

111 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных терри-
торий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

374,30 368,80 364,10 

111 05013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

600,00 600,00 600,00 

1 11 05025 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

295,40 268,80 183,50 

111 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 326,70 326,70 326,70 
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муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

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

877,20 842,00 784,90 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 55,90 55,90 55,90 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 55,90 55,90 55,90 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 17,30 17,30 17,30 
112 01030 01 0000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,60 2,60 2,60 
112 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 15,40 15,40 15,40 
112 01042 01 0000 120  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 20,60 20,60 20,60 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 425,50 1 567,40 1 567,40 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 301,70 1 443,60 1 443,60 

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

1 301,70 1 443,60 1 443,60 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 123,80 123,80 123,80 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 123,80 123,80 123,80 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 270,90 281,90 292,90 
  в том числе:       

114 06000 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 

270,90 281,90 292,90 

114 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных райо-
нов 

72,90 75,90 78,90 

114 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений 

198,00 206,00 214,00 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 831,90 629,90 629,90 
  в том числе:       

116 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 

629,90 629,90 629,90 

116 01053 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

29,00 29,00 29,00 

116 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

61,30 61,30 61,30 

116 01073 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

46,10 46,10 46,10 

116 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

189,50 189,50 189,50 

116 01133 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,60 0,60 0,60 

116 01143 01 0000 140 

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

60,40 60,40 60,40 

116 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-
ров, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

5,10 5,10 5,10 

116 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

20,30 20,30 20,30 

116 01193 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

20,00 20,00 20,00 

116 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный поря-
док и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

167,60 167,60 167,60 

116 01333 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-
жащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав 

30,00 30,00 30,00 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 102,00 0,00 0,00 

116 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нор-
мативам, действовавшим в 2019 году 

100,00 0,00 0,00 

116 10129 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

2,00 0,00 0,00 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 100,00 0,00 0,00 

116 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причи-
ненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

100,00 0,00 0,00 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 159 802,10 158 554,00 167 465,60 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 713 440,40 624 734,30 617 480,90 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 873 242,50 783 288,30 784 946,50 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2022 год 2023 год 2024 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 713 440,4 624 734,3 617 480,9 

202 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

713 440,4 624 734,3 617 480,9 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 186 609,6 96 518,6 90 510,4 

202 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-
екта Российской Федерации 

120 796,3 96 518,6 90 510,4 

202 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюдже-
тов 

65 813,3 0,0 0,0 

202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 108 117,4 109 455,0 108 146,8 

202 25081 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации 

67,5 67,5 67,5 
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202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

1,3 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (Улучшение жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях - несофинансируемая часть) 

218,2 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение организации отдыха детей в канику-
лярное время 

1 946,2 1 946,2 1 946,2 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муни-
ципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (долж-
ностному окладу) 

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

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации в рамках регионального проекта "Творческие люди" 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" 

3 131,0 3 131,0 3 131,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных  команд 
муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных 
сборных команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ 
закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального обра-
зования "Томский район" 

399,0 399,0 399,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" 

90,8 90,8 90,8 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за ис-
ключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ за-
крытое административно-территориальное образование  Северск Томской области "  в рамках регионально-
го проекта "Спорт - норма жизни" 

300,0 300,0 300,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных органи-
зациях дополнительного образования Томской области  

392,6 392,6 392,6 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

139,7 1 696,8 388,6 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населе-
ния Верхнекетского района  внутренним водным транспортом в границах муниципального района 

6 545,0 6 545,0 6 545,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций 

92 443,1 92 443,1 92 443,1 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 410 073,1 410 129,4 410 184,4 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 

20 595,3 20 551,3 20 606,3 

202 30024 05 0000 150 

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

1,4 1,4 1,4 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относя-
щихся к собственности Томской области 

231,1 231,1 231,1 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по регистрации коллективных договоров 

113,2 113,2 113,2 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской обла-
сти 

883,2 883,2 883,2 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам  несовершеннолетних и 
защите их прав 

806,3 806,3 806,3 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для 
приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

158,3 158,3 158,3 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами обще-
ственного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

27,0 27,0 27,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации прав на получение  общедо-
ступного  и бесплатного  дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях 

99 334,0 99 334,0 99 334,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение  общедоступ-
ного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, основного общего, среднего  общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

243 532,1 243 532,1 243 532,1 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципаль-
ных образовательных организаций 

438,0 438,0 438,0 

202 30024 05 0000 150 

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

490,5 490,5 490,5 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации  по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

4 312,3 4 312,3 4 312,3 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации  по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

175,6 175,6 175,6 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживаю-
щих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем и  обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

10 118,0 10 206,0 10 206,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовремен-
ным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных 
организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпуск-
ников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечитель-
ством), в приемных семьях 

604,6 604,6 604,6 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по государственной поддержке  сельскохозяйственного производства 

1 362,7 1 362,7 1 362,7 

  в том числе:       
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 479,7 479,7 479,7 
202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 883,0 883,0 883,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев  

626,7 639,0 639,0 

  в том числе:       
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202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 50,5 50,5 50,5 

202 30024 05 0000 150 
 - на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев 

576,2 588,5 588,5 

202 30027 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

21 539,3 21 539,3 21 539,3 

  в том числе:       

202 30027 05 0000 150 

 - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

2 293,2 2 293,2 2 293,2 

202 30027 05 0000 150 
 - на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержа-
ние детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

19 246,1 19 246,1 19 246,1 

202 35082 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

4 723,5 4 723,5 4 723,5 

202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 8 640,3 8 631,3 8 639,3 
  в том числе:       
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 592,0 4 592,0 4 592,0 

202 40014 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

4 592,0 4 592,0 4 592,0 

в том числе в разрезе поселений:       
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 2 069,2 2 069,2 2 069,2 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 548,1 548,1 548,1 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 305,6 305,6 305,6 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 211,7 211,7 211,7 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 140,7 140,7 140,7 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 135,8 135,8 135,8 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 203,8 203,8 203,8 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 664,9 664,9 664,9 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 312,2 312,2 312,2 
  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 4 048,3 4 039,3 4 047,3 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежеме-
сячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных орга-
низаций 

860,0 860,0 860,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную опла-
ту стоимости питания  отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обуча-
ющихся по образовательным программам начального общего образования 

2 899,3 2 899,3 2 899,3 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи 
в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников 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 вступивших в повторный брак  

289,0 280,0 288,0 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
Сумма 
2022 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2023 год 
(тыс.руб) 

Сумма 
2024 год 
(тыс.руб) 

Общегосударственные вопросы 0100 69 203,1 66 385,0 72 658,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 980,3 1 975,9 1 975,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103 764,1 598,8 598,8 

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

0104 36 220,9 32 670,4 32 621,4 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 11 094,2 10 884,0 10 884,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 620,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 742,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 780,7 20 255,9 26 578,6 
Национальная экономика 0400 21 133,8 19 929,0 20 105,0 
Общеэкономические вопросы 0401 113,2 113,2 113,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2 273,4 2 101,7 2 101,7 
Транспорт 0408 9 233,8 8 726,7 8 726,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 9 132,0 8 831,0 9 007,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 381,4 156,4 156,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 101 365,9 94 025,3 93 731,7 
Жилищное хозяйство 0501 160,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502 98 886,7 93 152,4 93 152,4 
Благоустройство 0503 2 319,2 782,9 489,3 
Образование  0700 541 759,2 479 285,7 476 021,8 
Дошкольное образование 0701 154 695,0 141 408,0 141 236,3 
Общее образование 0702 315 455,9 276 497,1 273 783,9 
Дополнительное образование детей 0703 44 871,9 38 571,7 38 233,7 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 4 693,2 2 527,4 2 527,4 
Другие вопросы в области образования 0709 21 993,2 20 261,5 20 220,5 
Культура, кинематография  0800 56 113,8 46 307,0 45 980,6 
Культура 0801 53 475,3 43 752,7 43 426,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 638,5 2 554,3 2 554,3 
Здравоохранение 0900 10,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 29 162,8 26 933,9 26 828,2 
Социальное обеспечение населения 1003 2 681,1 580,0 596,0 
Охрана семьи и детства 1004 26 371,7 26 353,9 26 232,2 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 110,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 338,7 5 563,7 5 557,7 
Физическая культура 1101 4 823,5 3 295,8 3 295,8 
Массовый спорт 1102 390,0 329,7 329,7 
Спорт высших достижений 1103 2 125,2 1 938,2 1 932,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 1 123,7 712,6 182,9 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 1 123,7 712,6 182,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 38 451,1 36 565,3 36 304,5 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 20 845,3 20 801,3 20 856,3 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 17 605,8 15 764,0 15 448,2 
ИТОГО   865 662,1 775 707,5 777 371,1 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 
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В С Е Г О       865 662,1 775 707,5 777 371,1 
Общегосударственные вопросы 0100     69 203,1 66 385,0 72 658,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102     1 980,3 1 975,9 1 975,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 980,3 1 975,9 1 975,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 980,3 1 975,9 1 975,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 980,3 1 975,9 1 975,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400300 100 1 980,3 1 975,9 1 975,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 980,3 1 975,9 1 975,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103     764,1 598,8 598,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   764,1 598,8 598,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   764,1 598,8 598,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   764,1 598,8 598,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0103 0020400300 100 611,8 598,8 598,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 611,8 598,8 598,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 152,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 152,3 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     36 220,9 32 670,4 32 621,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   34 113,6 30 563,1 30 514,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   34 113,6 30 563,1 30 514,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   30 407,8 26 857,3 26 808,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 0020400300 100 26 575,2 26 452,0 26 452,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 26 575,2 26 452,0 26 452,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 3 809,6 405,3 356,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 3 809,6 405,3 356,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 23,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 23,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 705,8 3 705,8 3 705,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 0020400310 100 3 539,4 3 539,4 3 539,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 539,4 3 539,4 3 539,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 200 166,4 166,4 166,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400310 240 166,4 166,4 166,4 
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 
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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   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2320000000   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326000000   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326040940   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326040940 100 787,1 787,1 787,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 787,1 787,1 787,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 96,1 96,1 96,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 96,1 96,1 96,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 

0106     11 094,2 10 884,0 10 884,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   11 094,2 10 884,0 10 884,0 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   10 147,2 9 940,0 9 940,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   9 487,1 9 279,9 9 279,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0106 0020400300 100 9 312,9 9 279,9 9 279,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 9 312,9 9 279,9 9 279,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 174,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 174,2 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   660,1 660,1 660,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0106 0020400310 100 628,8 628,8 628,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 628,8 628,8 628,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 200 31,3 31,3 31,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400310 240 31,3 31,3 31,3 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального обра-
зования 

0106 0021200000   947,0 944,0 944,0 

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

0106 0021200000 100 947,0 944,0 944,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 947,0 944,0 944,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     620,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 0107 0030000000   620,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 0107 0030000030   620,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0107 0030000030 800 620,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 0107 0030000030 880 620,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111     742,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   742,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   742,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   250,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 250,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 250,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   492,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 492,9 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 492,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     17 780,7 20 255,9 26 578,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   14 653,1 13 808,1 13 798,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   6 126,2 5 500,4 5 497,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   6 115,4 5 489,6 5 486,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0113 0020400300 100 5 502,1 5 465,4 5 465,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 5 502,1 5 465,4 5 465,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 613,3 24,2 21,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 613,3 24,2 21,2 
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   8 526,9 8 307,7 8 300,7 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   3 580,4 3 540,5 3 540,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0113 0029900010 100 3 550,5 3 540,5 3 540,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 3 550,5 3 540,5 3 540,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 29,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 29,9 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   3 516,2 3 195,0 3 188,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0113 0029900020 100 3 120,6 3 107,8 3 107,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 3 120,6 3 107,8 3 107,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 395,6 87,2 80,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 395,6 87,2 80,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 425,5 1 567,4 1 567,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0113 0029900030 100 727,9 727,9 727,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 727,9 727,9 727,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 697,6 839,5 839,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 697,6 839,5 839,5 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 0113 0029900310   4,8 4,8 4,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 200 4,8 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900310 240 4,8 4,8 4,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 798,4 6 187,3 12 520,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 798,4 6 187,3 12 520,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 10,0 0,0 0,0 
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Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   550,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 550,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 550,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   189,4 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 189,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 189,4 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   66,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 66,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 66,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   983,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 983,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 983,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 6 187,3 12 520,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 6 187,3 12 520,0 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 6 187,3 12 520,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   416,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекетско-
го района" 

0113 6950100000   416,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 362,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 362,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 54,0 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 0113 6950100000 830 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 54,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   913,0 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды" 

0113 7950200000   455,0 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 
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-
2024 годы" 

0113 7950900000   378,0 210,5 210,5 

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   210,5 210,5 210,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2024 годах" 

0113 7951100000   80,0 50,0 50,0 

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   80,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100020 300 80,0 50,0 50,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100020 360 80,0 50,0 50,0 
Национальная экономика 0400     21 133,8 19 929,0 20 105,0 
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     2 273,4 2 101,7 2 101,7 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской обла-
сти" 

0405 0600000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для 
человека и животных" 

0405 0617000000   626,7 639,0 639,0 

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

0405 0617040160   576,2 588,5 588,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 200 576,2 588,5 588,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040160 240 576,2 588,5 588,5 
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   1 362,7 1 362,7 1 362,7 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   883,0 883,0 883,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 100,0 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 783,0 783,0 783,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 783,0 783,0 783,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, 
в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 

0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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   284,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

0405 7950500000   284,0 100,0 100,0 

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   200,0 100,0 100,0 
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Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 200,0 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 200,0 100,0 100,0 

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     9 233,8 8 726,7 8 726,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0408 1800000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 0408 1810000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрут-
ной сети" 

0408 1818000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 

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

0408 1818040810   6 545,0 6 545,0 6 545,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 200 6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1818040810 240 6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Муниципальные программы 0408 7950000000   2 688,8 2 181,7 2 181,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0408 7951700000   2 688,8 2 181,7 2 181,7 
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   35,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 35,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом 
в границах муниципального района 

0408 79S1740810   2 553,8 2 181,7 2 181,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1740810 200 2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79S1740810 240 2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     9 132,0 8 831,0 9 007,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   9 132,0 8 831,0 9 007,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2024 годах" 

0409 7951000000   150,0 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   150,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 150,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 150,0 36,6 36,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0409 7951700000   8 982,0 8 794,4 8 970,4 
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   3 400,0 3 400,0 3 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 3 400,0 3 400,0 3 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 3 400,0 3 400,0 3 400,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

0409 7951700030   4 232,0 4 044,4 4 220,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 4 232,0 4 044,4 4 220,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 4 232,0 4 044,4 4 220,4 
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 79S1740930   1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79S1740930 200 1 350,0 1 350,0 1 350,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79S1740930 240 1 350,0 1 350,0 1 350,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     381,4 156,4 156,4 
Муниципальные программы 0412 7950000000   381,4 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0412 7951300000   256,4 156,4 156,4 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП  

0412 7951300020   110,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 110,0 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 7951300020 630 110,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов 
«Становление»             

0412 79S1340020   50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79S1340020 800 50,0 50,0 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 79S1340020 810 50,0 50,0 50,0 

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

0412 79S1340080   96,4 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79S1340080 600 96,4 106,4 106,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 79S1340080 630 96,4 106,4 106,4 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2024 годы" 

0412 7951600000   125,0 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 7951600020   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600020 240 100,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание усло-
вий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

0412 7951600040   25,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600040 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600040 240 25,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     101 365,9 94 025,3 93 731,7 
Жилищное хозяйство 0501     160,0 90,0 90,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   160,0 90,0 90,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0501 7951400000   160,0 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 160,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 160,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502     98 886,7 93 152,4 93 152,4 
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Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   92 443,1 92 443,1 92 443,1 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках това-
ров и услуг" 

0502 0140000000   92 443,1 92 443,1 92 443,1 

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

0502 0148100000   92 443,1 92 443,1 92 443,1 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   92 443,1 92 443,1 92 443,1 
Межбюджетные трансферты 0502 0148140120 500 92 443,1 92 443,1 92 443,1 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0148140120 540 92 443,1 92 443,1 92 443,1 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   9,3 9,3 9,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   9,3 9,3 9,3 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирование) 0502 39S0540120   9,3 9,3 9,3 
Межбюджетные трансферты 0502 39S0540120 500 9,3 9,3 9,3 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39S0540120 540 9,3 9,3 9,3 
Муниципальные программы 0502 7950000000   6 434,3 700,0 700,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 0502 7950100000   1 918,3 0,0 0,0 
Капитальный ремонт станции водоподготовки по ул.4-й Луговой проезд, д.9, стр.1 в р.п. Белый  Верхнекетского 
района Томской области 

0502 7950100090   297,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100090 200 297,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100090 240 297,9 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей станции водоподготовки в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области  

0502 7950100100   75,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100100 200 75,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100100 240 75,9 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Свердлова и ул. Таежная в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области   

0502 7950100110   548,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100110 200 548,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100110 240 548,4 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей до котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области   

0502 7950100120   198,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100120 200 198,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100120 240 198,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Октябрьская в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области 

0502 7950100130   363,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100130 200 363,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100130 240 363,1 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Рабочая и ул. Комсомольская в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области  

0502 7950100140   434,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100140 200 434,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950100140 240 434,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   300,0 200,0 200,0 

Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 0502 7950700030   300,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 7950700030 800 300,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 7950700030 810 300,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 
области на период до 2024 года" 

0502 7951200000   4 216,0 500,0 500,0 

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   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 100,0 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 200,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79S1240910   3 916,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 200 3 916,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 240 3 916,0 500,0 500,0 
Благоустройство 0503     2 319,2 782,9 489,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   751,9 782,9 489,3 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   751,9 782,9 489,3 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   751,9 782,9 489,3 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   751,9 782,9 489,3 
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   751,9 782,9 489,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 751,9 782,9 489,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 751,9 782,9 489,3 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   650,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   650,6 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   650,6 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 27195L5760   650,6 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских 
территорий) за счет средств муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года" 

0503 27195L5760   650,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 200 650,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 27195L5760 240 650,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   916,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 0503 7950100000   600,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти 

0503 79S0141100   600,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0141100 200 600,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0141100 240 600,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   316,7 0,0 0,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 7951800010   316,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 200 316,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 240 316,7 0,0 0,0 
Образование 0700     541 759,2 479 285,7 476 021,8 
Дошкольное образование 0701     154 695,0 141 408,0 141 236,3 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   101 028,4 101 028,4 101 028,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   101 028,4 101 028,4 101 028,4 
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   101 028,4 101 028,4 101 028,4 

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

0701 0916040370   99 334,0 99 334,0 99 334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 99 334,0 99 334,0 99 334,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 99 334,0 99 334,0 99 334,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной мето-0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 
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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 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040380 110 490,5 490,5 490,5 
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   1 141,4 1 141,4 1 141,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 200 1 141,4 1 141,4 1 141,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 240 1 141,4 1 141,4 1 141,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   62,5 62,5 62,5 

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

0701 0916040530 100 62,5 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040530 110 62,5 62,5 62,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   53 566,6 40 379,6 40 207,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   53 566,6 40 379,6 40 207,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0701 6950600000 100 172,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 6950600000 110 172,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 53 394,6 40 379,6 40 207,9 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 53 394,6 40 379,6 40 207,9 
Муниципальные программы  0701 7950000000   100,0 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 2016-2024 годы" 

0701 7950400000   100,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 0701 7950400020   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950400020 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 7950400020 240 100,0 0,0 0,0 
Общее образование 0702     315 455,9 276 497,1 273 783,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   256 783,2 258 428,3 257 120,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   256 643,5 256 731,5 256 731,5 
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   256 643,5 256 731,5 256 731,5 

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   243 532,1 243 532,1 243 532,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 243 532,1 243 532,1 243 532,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 201 532,1 201 532,1 201 532,1 
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   2 899,3 2 899,3 2 899,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 200 2 899,3 2 899,3 2 899,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 2 899,3 2 899,3 2 899,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 0,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

0702 0916040470   8 976,6 9 064,6 9 064,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 8 976,6 9 064,6 9 064,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 8 976,6 9 064,6 9 064,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916040520   860,0 860,0 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040520 300 860,0 860,0 860,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 860,0 860,0 860,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педаго-
гическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   375,5 375,5 375,5 

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

0702 0916040530 100 375,5 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 375,5 375,5 375,5 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   139,7 1 696,8 388,6 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   139,7 1 696,8 388,6 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных обще-
образовательных организациях 

0702 09WE441900   139,7 1 696,8 388,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 200 139,7 1 696,8 388,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 240 139,7 1 696,8 388,6 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   604,6 604,6 604,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   604,6 604,6 604,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   604,6 604,6 604,6 

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   604,6 604,6 604,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 604,6 604,6 604,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 604,6 604,6 604,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   57 918,1 17 464,2 16 059,2 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного процесса 
в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   55 759,1 17 464,2 16 059,2 

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

0702 6950700000 100 408,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 6950700000 110 408,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 55 351,1 17 464,2 16 059,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 49 851,1 16 464,2 15 059,2 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 5 500,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   2 159,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   1 764,6 0,0 0,0 



48 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2021 г. № 18 
 

 
 

 

 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000000 200 1 764,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 6951000000 240 1 764,6 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья (софинансирование) 

0702 69S1040440   394,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69S1040440 200 394,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69S1040440 240 394,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   150,0 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 2016-2024 годы" 

0702 7950400000   150,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 0702 7950400020   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 240 150,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     44 871,9 38 571,7 38 233,7 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   392,6 392,6 392,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   392,6 392,6 392,6 
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   392,6 392,6 392,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   392,6 392,6 392,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0703 0916040400 100 392,6 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 392,6 392,6 392,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   44 345,8 38 045,6 37 707,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного обра-
зования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   10 412,9 9 728,6 9 700,6 

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

0703 6950900000 100 15,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 6950900000 110 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 10 397,9 9 728,6 9 700,6 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 10 397,9 9 728,6 9 700,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   33 932,9 28 317,0 28 007,0 

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

0703 6951200000 100 50,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 6951200000 110 50,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200000 600 33 882,9 28 317,0 28 007,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 33 882,9 28 317,0 28 007,0 
Муниципальные программы  0703 7950000000   133,5 133,5 133,5 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды"  

0703 7950200000   133,5 133,5 133,5 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   133,5 133,5 133,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 200 133,5 133,5 133,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 240 133,5 133,5 133,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     50,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   50,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0705 7951500000   50,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 50,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 50,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707     4 693,2 2 527,4 2 527,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   2 372,0 581,2 581,2 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 

0707 6950800000   2 372,0 581,2 581,2 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в ка-
никулярное время" 

0707 6950800000   237,8 237,8 237,8 

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

0707 6950800000 100 237,8 237,8 237,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 237,8 237,8 237,8 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69S0840790   2 134,2 343,4 343,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69S0840790 200 1 053,1 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69S0840790 240 1 053,1 343,4 343,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 69S0840790 300 1 081,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 69S0840790 320 1 081,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0707 7950000000   375,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2024 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-
2024 годах" 

0707 7951100000   200,0 0,0 0,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100010   200,0 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 

0707 7951100010 100 200,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 200,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709     21 993,2 20 261,5 20 220,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   2 176,0 2 162,2 2 162,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   2 176,0 2 162,2 2 162,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   2 176,0 2 162,2 2 162,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0709 0020400300 100 2 172,2 2 162,2 2 162,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 2 172,2 2 162,2 2 162,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 3,8 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 3,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 518,5 4 518,5 4 518,5 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 0709 1110000000   206,2 206,2 206,2 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   175,6 175,6 175,6 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномо-
чий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700   175,6 175,6 175,6 

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

0709 1116040700 100 159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1116040700 120 159,6 159,6 159,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 200 16,0 16,0 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1116040700 240 16,0 16,0 16,0 
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 

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 3 920,3 3 920,3 3 920,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 920,3 3 920,3 3 920,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 392,0 392,0 392,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 392,0 392,0 392,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учеб-
ные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000   13 440,6 11 988,5 11 947,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   13 440,6 11 988,5 11 947,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0709 4529900000 100 11 752,7 11 710,5 11 710,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 11 752,7 11 710,5 11 710,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 677,9 278,0 237,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 677,9 278,0 237,0 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 10,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 10,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   1 738,1 1 592,3 1 592,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления отчет-
ности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   1 738,1 1 592,3 1 592,3 

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

0709 6951100000 100 15,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 6951100000 110 15,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 1 723,1 1 592,3 1 592,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 1 723,1 1 592,3 1 592,3 
Муниципальные программы  0709 7950000000   120,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды"  

0709 7950200000   120,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 75,0 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     56 113,8 46 307,0 45 980,6 
Культура  0801     53 475,3 43 752,7 43 426,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   2 493,0 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   1 493,0 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 

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

0801 1016440660 100 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 1016440660 110 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской обла-
сти" 

0801 1019300000   50,0 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   50,0 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 2016-2024 годы" 

0801 10193L4670   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 240 50,0 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000   0,0 0,0 0,0 
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   49 763,8 41 268,0 40 941,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   34 110,4 27 338,3 27 081,3 

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

0801 6950300000 100 90,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950300000 110 90,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 34 020,4 27 338,3 27 081,3 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 34 020,4 27 338,3 27 081,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского района 
музейных услуг" 

0801 6950400000   1 167,7 1 029,3 1 029,3 

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

0801 6950400000 100 6,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950400000 110 6,0 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 161,7 1 029,3 1 029,3 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 161,7 1 029,3 1 029,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   14 485,7 12 900,4 12 831,0 

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

0801 6950400000 100 30,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950400000 110 30,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 14 455,7 12 900,4 12 831,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 14 455,7 12 900,4 12 831,0 
Муниципальные программы 0801 7950000000   1 218,5 41,7 41,7 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года"  0801 7950100000   469,5 0,0 0,0 
Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 0801 7950100020   469,5 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0801 7950100020 400 469,5 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 0801 7950100020 410 469,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды"  

0801 7950200000   707,3 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхне-
кетского района 

0801 7950200180   707,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200180 200 707,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200180 240 707,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2024 годы" 

0801 7951600000   41,7 41,7 41,7 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на ос-
нове духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, организация 
и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района) 

0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 41,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 79W16S0274 600 41,7 41,7 41,7 
Субсидии автономным учреждениям 0801 79W16S0274 620 41,7 41,7 41,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 638,5 2 554,3 2 554,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 638,5 2 554,3 2 554,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского района 
культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 638,5 2 554,3 2 554,3 

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

0804 6950300000 100 10,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0804 6950300000 110 10,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 628,5 2 554,3 2 554,3 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 628,5 2 554,3 2 554,3 
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 2016-2024 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     29 162,8 26 933,9 26 828,2 
Социальное обеспечение населения 1003     2 681,1 580,0 596,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   289,0 280,0 288,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   289,0 280,0 288,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных 
категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   289,0 280,0 288,0 

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   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 200 289,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 1116040710 240 289,0 280,0 288,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   296,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   296,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   296,3 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 2719245760   218,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 218,2 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 218,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 27192L5760   78,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   1,3 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 1,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 1,3 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) за 
счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года" 

1003 27192L5760   76,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 76,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 76,8 0,0   
Муниципальные программы 1003 7950000000   2 095,8 300,0 308,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды"  

1003 7950200000   2 065,8 280,0 288,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030   410,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 410,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 410,3 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   926,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 926,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 926,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060   68,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 68,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 68,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

1003 7950200070   372,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200070 300 372,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200070 320 372,0 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 79S0240710   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 200 289,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1003 79S0240710 240 289,0 280,0 288,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 1003 7950300000   30,0 20,0 20,0 
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районе  на 2016 - 2024 годы" 
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   30,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950300050 300 30,0 20,0 20,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950300050 320 30,0 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 1004     26 371,7 26 353,9 26 232,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   26 232,2 26 232,2 26 232,2 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   4 692,9 4 692,9 4 692,9 
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   4 692,9 4 692,9 4 692,9 

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

1004 1118940820   4 692,9 4 692,9 4 692,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 4 692,9 4 692,9 4 692,9 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 4 692,9 4 692,9 4 692,9 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   21 539,3 21 539,3 21 539,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

1004 1146800000   21 539,3 21 539,3 21 539,3 

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   2 293,2 2 293,2 2 293,2 

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 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей 
и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   19 246,1 19 246,1 19 246,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 200 171,0 171,0 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 171,0 171,0 171,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 19 075,1 19 075,1 19 075,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 19 075,1 19 075,1 19 075,1 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1004 1300000000   94,5 85,7 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий 
граждан" 

1004 1310000000   94,5 85,7 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1004 1318000000   94,5 85,7 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 13180L4970   94,5 85,7 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 2016-2024 годы» 

1004 13180L4970   94,5 85,7 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 94,5 85,7 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 94,5 85,7 0,0 
Муниципальные программы 1004 7950000000   45,0 36,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2024 годы"  

1004 7950600000   45,0 36,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи с 
рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 

1004 7950600010   45,0 36,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 7950600010 300 45,0 36,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 7950600010 320 45,0 36,0 0,0 
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 2016-2024 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   35,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 30,0 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 0,0 0,0 
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 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   35,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 35,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     7 338,7 5 563,7 5 557,7 
Физическая культура 1101     4 823,5 3 295,8 3 295,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской обла-
сти" 

1101 0800000000   3 131,0 3 131,0 3 131,0 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 131,0 3 131,0 3 131,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 131,0 3 131,0 3 131,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 131,0 3 131,0 3 131,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

1101 08WP540008 100 2 912,5 2 912,5 2 912,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 08WP540008 110 2 912,5 2 912,5 2 912,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 08WP540008 200 218,5 218,5 218,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 08WP540008 240 218,5 218,5 218,5 
Муниципальные программы 1101 7950000000   1 692,5 164,8 164,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2024 годы" 

1101 7950300000   1 692,5 164,8 164,8 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   350,0 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 

1101 7950300020 100 180,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300020 110 80,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 100,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 150,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 20,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 20,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – 
оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79WР540008   1 342,5 164,8 164,8 

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

1101 7950300020 100 1 342,5 164,8 164,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300020 110 1 342,5 164,8 164,8 
Массовый спорт 1102     390,0 329,7 329,7 
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 
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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   90,0 29,7 29,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2024 годы" 

1102 7950300000   90,0 29,7 29,7 

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 "Ягоднинская СОШ")            

1102 7950300080   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300080 240 60,0 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 "Ягоднинская СОШ") 

1102 79WP540006   30,0 29,7 29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 200 30,0 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 240 30,0 29,7 29,7 
Спорт высших достижений 1103     2 125,2 1 938,2 1 932,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской обла-
сти" 

1103 0800000000   562,7 562,7 562,7 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного ре-
зерва" 

1103 0810000000   399,0 399,0 399,0 

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   399,0 399,0 399,0 

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   399,0 399,0 399,0 

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

1103 0818640320 100 399,0 399,0 399,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1103 0818640320 110 199,5 199,5 199,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0818640320 120 199,5 199,5 199,5 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   163,7 163,7 163,7 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   163,7 163,7 163,7 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   90,8 90,8 90,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 200 90,8 90,8 90,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 240 90,8 90,8 90,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 08WP550810   72,9 72,9 72,9 

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   67,5 67,5 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 67,5 67,5 67,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 67,5 67,5 67,5 
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 - 2024 годы" 

1103 08WP550810   5,4 5,4 5,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 5,4 5,4 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 5,4 5,4 5,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 536,7 1 349,7 1 343,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

1103 6951200000   1 536,7 1 349,7 1 343,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200000 600 1 536,7 1 349,7 1 343,7 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200000 620 1 536,7 1 349,7 1 343,7 
Муниципальные программы 1103 7950000000   25,8 25,8 25,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2024 годы" 

1103 7950300000   25,8 25,8 25,8 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спор-
тивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79S0340320   21,0 21,0 21,0 

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

1103 79S0340320 100 21,0 21,0 21,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1103 79S0340320 110 14,0 14,0 14,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79S0340320 120 7,0 7,0 7,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с 
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79WР540007   4,8 4,8 4,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 200 4,8 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 240 4,8 4,8 4,8 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     1 123,7 712,6 182,9 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     1 123,7 712,6 182,9 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   1 123,7 712,6 182,9 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  1301 0650300000   1 123,7 712,6 182,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 1 123,7 712,6 182,9 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 1 123,7 712,6 182,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     38 451,1 36 565,3 36 304,5 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

1401     20 845,3 20 801,3 20 856,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам го-
родских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

1401 2126540М70   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Межбюджетные трансферты 1401 2126540М70 500 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Дотации 1401 2126540М70 510 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселе-
ний и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     17 605,8 15 764,0 15 448,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   17 605,8 15 764,0 15 448,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселе-
ний и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района" 

1403 6951300000   17 605,8 15 764,0 15 448,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских посе-
лений 

1403 6951300020   17 605,8 15 764,0 15 448,2 
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Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 17 605,8 15 764,0 15 448,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 17 605,8 15 764,0 15 448,2 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Перечень главных распорядителей средств местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

1. Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
2. Администрация Верхнекетского района 
3. Дума Верхнекетского района 
4. Управление образования Администрации Верхнекетского района 
5. Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район    Томской области 
6. Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 

В С Е Г О         865 662,1 775 707,5 777 371,1 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       143 202,8 145 197,6 150 739,8 
Общегосударственные вопросы 901 0100     10 765,3 15 467,3 21 800,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

901 0106     9 472,4 9 280,0 9 280,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   9 472,4 9 280,0 9 280,0 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   9 472,4 9 280,0 9 280,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   9 167,8 8 975,4 8 975,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 0106 0020400300 100 9 005,4 8 975,4 8 975,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 9 005,4 8 975,4 8 975,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 162,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 162,4 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   304,6 304,6 304,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 0106 0020400310 100 290,2 290,2 290,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 290,2 290,2 290,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 200 14,4 14,4 14,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400310 240 14,4 14,4 14,4 
Резервные фонды 901 0111     742,9 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   742,9 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   742,9 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   250,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 250,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 250,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   492,9 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 492,9 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 492,9 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     550,0 6 187,3 12 520,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   550,0 6 187,3 12 520,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   550,0 6 187,3 12 520,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   550,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 550,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 550,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 6 187,3 12 520,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 6 187,3 12 520,0 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 6 187,3 12 520,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     92 452,4 92 452,4 92 452,4 
Коммунальное хозяйство 901 0502     92 452,4 92 452,4 92 452,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 901 0502 0100000000   92 443,1 92 443,1 92 443,1 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   92 443,1 92 443,1 92 443,1 

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

901 0502 0148100000   92 443,1 92 443,1 92 443,1 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0148140120   92 443,1 92 443,1 92 443,1 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 92 443,1 92 443,1 92 443,1 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 92 443,1 92 443,1 92 443,1 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   9,3 9,3 9,3 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   9,3 9,3 9,3 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирова-
ние) 

901 0502 39S0540120   9,3 9,3 9,3 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 500 9,3 9,3 9,3 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39S0540120 540 9,3 9,3 9,3 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 901 1000     410,3 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     410,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   410,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

901 1003 7950200000   410,3 0,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей 

901 1003 7950200030   410,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 410,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 410,3 0,0 0,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300     1 123,7 712,6 182,9 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     1 123,7 712,6 182,9 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   1 123,7 712,6 182,9 
Процентные платежи по муниципальному внутреннему долгу  901 1301 0650300000   1 123,7 712,6 182,9 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 1 123,7 712,6 182,9 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 1 123,7 712,6 182,9 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400     38 451,1 36 565,3 36 304,5 
Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

901 1401     20 845,3 20 801,3 20 856,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

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

901 1401 2126540М70   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-

901 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 
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кетского района" 
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     17 605,8 15 764,0 15 448,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   17 605,8 15 764,0 15 448,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1403 6951300000   17 605,8 15 764,0 15 448,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   17 605,8 15 764,0 15 448,2 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 17 605,8 15 764,0 15 448,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 17 605,8 15 764,0 15 448,2 
Администрация Верхнекетского района 902       170 355,5 136 501,7 135 404,0 
Общегосударственные вопросы 902 0100     49 509,5 43 214,5 43 158,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

902 0102     1 980,3 1 975,9 1 975,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 980,3 1 975,9 1 975,9 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 980,3 1 975,9 1 975,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 980,3 1 975,9 1 975,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0102 0020400300 100 1 980,3 1 975,9 1 975,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 980,3 1 975,9 1 975,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     36 220,9 32 670,4 32 621,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   34 113,6 30 563,1 30 514,1 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   34 113,6 30 563,1 30 514,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   30 407,8 26 857,3 26 808,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400300 100 26 575,2 26 452,0 26 452,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 26 575,2 26 452,0 26 452,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 809,6 405,3 356,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 809,6 405,3 356,3 
Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 23,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 23,0 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 705,8 3 705,8 3 705,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400310 100 3 539,4 3 539,4 3 539,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 539,4 3 539,4 3 539,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 200 166,4 166,4 166,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400310 240 166,4 166,4 166,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 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 все-
ми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме же-
лезнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" 

902 0104 0146200000   27,0 27,0 27,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном со-
общении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муници-
пальным маршрутам 

902 0104 0146240450   27,0 27,0 27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0146240450 100 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 государствен-
ного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

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

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъ-
емлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного зна-
чения 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 явля-
ющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр 
местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждени-
ями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 806,3 806,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 806,3 806,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   806,3 806,3 806,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 806,3 806,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 1146640730 100 733,0 733,0 733,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 733,0 733,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 200 73,3 73,3 73,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 1146640730 240 73,3 73,3 73,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   158,3 158,3 158,3 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

902 0104 1318100000   158,3 158,3 158,3 
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коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние 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 внебюджетными 
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   883,2 883,2 883,2 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправле-
ния в 
 Томской области" 

902 0104 2320000000   883,2 883,2 883,2 

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

902 0104 2326000000   883,2 883,2 883,2 

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

902 0104 2326040940   883,2 883,2 883,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 2326040940 100 787,1 787,1 787,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 787,1 787,1 787,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 96,1 96,1 96,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 96,1 96,1 96,1 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 902 0107     620,0 0,0 0,0 
Проведение выборов и референдумов 902 0107 0030000000   620,0 0,0 0,0 
Проведение выборов депутатов Советов городского, сельских поселений 902 0107 0030000030   620,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0107 0030000030 800 620,0 0,0 0,0 
Специальные расходы 902 0107 0030000030 880 620,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 902 0113     10 688,3 8 568,2 8 561,2 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   8 526,9 8 307,7 8 300,7 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   8 526,9 8 307,7 8 300,7 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского райо-
на 

902 0113 0029900010   3 580,4 3 540,5 3 540,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900010 100 3 550,5 3 540,5 3 540,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 3 550,5 3 540,5 3 540,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 29,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 29,9 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   3 516,2 3 195,0 3 188,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900020 100 3 120,6 3 107,8 3 107,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 120,6 3 107,8 3 107,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 395,6 87,2 80,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 395,6 87,2 80,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 425,5 1 567,4 1 567,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900030 100 727,9 727,9 727,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 727,9 727,9 727,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 697,6 839,5 839,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 697,6 839,5 839,5 
Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0113 0029900310   4,8 4,8 4,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 200 4,8 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900310 240 4,8 4,8 4,8 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 248,4 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 248,4 0,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   10,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 10,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   189,4 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0113 0090300030 800 189,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0113 0090300030 850 189,4 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   66,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 66,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 66,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   983,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 983,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 983,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   913,0 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

902 0113 7950200000   455,0 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 
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 
2017-2024 годы" 

902 0113 7950900000   378,0 210,5 210,5 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «Территория» 

902 0113 7950900020   210,5 210,5 210,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 210,5 210,5 210,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 210,5 210,5 210,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2024 годах" 

902 0113 7951100000   80,0 50,0 50,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов 
общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопо-
рядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100020   80,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 80,0 50,0 50,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 80,0 50,0 50,0 
Национальная экономика 902 0400     12 016,8 11 134,6 11 134,6 
Общеэкономические вопросы 902 0401     113,2 113,2 113,2 
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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 условий 
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 внебюджетными 
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     2 273,4 2 101,7 2 101,7 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 989,4 2 001,7 2 001,7 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих 
для человека и животных" 

902 0405 0617000000   626,7 639,0 639,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев 

902 0405 0617040160   576,2 588,5 588,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 200 576,2 588,5 588,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0617040160 240 576,2 588,5 588,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций орга-
нами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 50,5 50,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
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   1 362,7 1 362,7 1 362,7 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   883,0 883,0 883,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 100,0 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 100,0 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 783,0 783,0 783,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 783,0 783,0 783,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 

902 0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0405 0618240210 100 436,1 436,1 436,1 

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   284,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 
годы" 

902 0405 7950500000   284,0 100,0 100,0 

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   200,0 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 200,0 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 200,0 100,0 100,0 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, 
для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до посе-
лений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   15,0 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 многолет-
них трав 

902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
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 индивидуаль-
ных 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 предпринимателям, 
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     9 098,8 8 726,7 8 726,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1800000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области" 902 0408 1810000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация марш-
рутной сети" 

902 0408 1818000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   6 545,0 6 545,0 6 545,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 200 6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 1818040810 240 6 545,0 6 545,0 6 545,0 
Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 902 0408 7951700000   2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 

902 0408 79S1740810   2 553,8 2 181,7 2 181,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79S1740810 200 2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79S1740810 240 2 553,8 2 181,7 2 181,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     150,0 36,6 36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   150,0 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2024 годах" 

902 0409 7951000000   150,0 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, обу-
стройство искусственных неровностей 

902 0409 7951000010   150,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 150,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 150,0 36,6 36,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     381,4 156,4 156,4 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   381,4 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0412 7951300000   256,4 156,4 156,4 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП  

902 0412 7951300020   110,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 7951300020 600 110,0 0,0 0,0 
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 7951300020 630 110,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских про-
ектов «Становление»             

902 0412 79S1340020   50,0 50,0 50,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79S1340020 800 50,0 50,0 50,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79S1340020 810 50,0 50,0 50,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (софинансирование) 

902 0412 79S1340080   96,4 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 79S1340080 600 96,4 106,4 106,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 79S1340080 630 96,4 106,4 106,4 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

902 0412 7951600000   125,0 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 7951600020   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600020 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600020 240 100,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

902 0412 7951600040   25,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600040 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600040 240 25,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     8 913,5 1 572,9 1 279,3 
Жилищное хозяйство 902 0501     160,0 90,0 90,0 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   160,0 90,0 90,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

902 0501 7951400000   160,0 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 160,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 160,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     6 434,3 700,0 700,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   6 434,3 700,0 700,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

902 0502 7950100000   1 918,3 0,0 0,0 

Капитальный ремонт станции водоподготовки по ул.4-й Луговой проезд, д.9, стр.1 в р.п. Белый  Верхнекет-
ского района Томской области 

902 0502 7950100090   297,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100090 200 297,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100090 240 297,9 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей станции водоподготовки в р.п. Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области  

902 0502 7950100100   75,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100100 200 75,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100100 240 75,9 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Свердлова и ул. Таежная в р.п. Белый Яр Верх-
некетского района Томской области   

902 0502 7950100110   548,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100110 200 548,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100110 240 548,4 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей до котельной ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области   

902 0502 7950100120   198,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100120 200 198,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100120 240 198,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Октябрьская в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области 

902 0502 7950100130   363,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100130 200 363,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100130 240 363,1 0,0 0,0 
Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Рабочая и ул. Комсомольская в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области  

902 0502 7950100140   434,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100140 200 434,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950100140 240 434,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   300,0 200,0 200,0 

Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 902 0502 7950700030   300,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0502 7950700030 800 300,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 7950700030 810 300,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2024 года" 

902 0502 7951200000   4 216,0 500,0 500,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капиталь-
ных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплек-
са Верхнекетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 7951200010   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 100,0 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 200,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79S1240910   3 916,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 200 3 916,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 240 3 916,0 500,0 500,0 
Благоустройство 902 0503     2 319,2 782,9 489,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   751,9 782,9 489,3 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   751,9 782,9 489,3 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   751,9 782,9 489,3 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   751,9 782,9 489,3 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области" 

902 0503 13WF255550   751,9 782,9 489,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 751,9 782,9 489,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 751,9 782,9 489,3 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 0503 2700000000   650,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 0503 2710000000   650,6 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   650,6 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 27195L5760   650,6 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сель-
ских территорий) за счет средств муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" 

902 0503 27195L5760   650,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 650,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 650,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   916,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

902 0503 7950100000   600,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

902 0503 79S0141100   600,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0141100 200 600,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0141100 240 600,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   316,7 0,0 0,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   316,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 200 316,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 240 316,7 0,0 0,0 
Образование 902 0700     34 357,9 28 337,0 28 027,0 
Дополнительное образование детей 902 0703     33 932,9 28 317,0 28 007,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   33 932,9 28 317,0 28 007,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   33 932,9 28 317,0 28 007,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0703 6951200000 100 50,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0703 6951200000 110 50,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200000 600 33 882,9 28 317,0 28 007,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 33 882,9 28 317,0 28 007,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     50,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   50,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

902 0705 7951500000   50,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 50,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 50,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 902 0707     375,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   375,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2024 
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-
2024 годах" 

902 0707 7951100000   200,0 0,0 0,0 

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

902 0707 7951100010   200,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0707 7951100010 100 200,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 200,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 902 0800     56 113,8 46 307,0 45 980,6 
Культура  902 0801     53 475,3 43 752,7 43 426,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   2 493,0 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   1 493,0 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 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0801 1016440660 100 1 443,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 1016440660 110 1 443,0 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской 
области" 

902 0801 1019300000   50,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   50,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L4670   50,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 50,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 50,0 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   49 763,8 41 268,0 40 941,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   34 110,4 27 338,3 27 081,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0801 6950300000 100 90,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950300000 110 90,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 34 020,4 27 338,3 27 081,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 34 020,4 27 338,3 27 081,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 167,7 1 029,3 1 029,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0801 6950400000 100 6,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950400000 110 6,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950400000 600 1 161,7 1 029,3 1 029,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 161,7 1 029,3 1 029,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 485,7 12 900,4 12 831,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0801 6950400000 100 30,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950400000 110 30,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 14 455,7 12 900,4 12 831,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 455,7 12 900,4 12 831,0 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   1 218,5 41,7 41,7 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да"  

902 0801 7950100000   469,5 0,0 0,0 

Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 902 0801 7950100020   469,5 0,0 0,0 
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 902 0801 7950100020 400 469,5 0,0 0,0 
Бюджетные инвестиции 902 0801 7950100020 410 469,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

902 0801 7950200000   707,3 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верх-
некетского района 

902 0801 7950200180   707,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 200 707,3 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 240 707,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

902 0801 7951600000   41,7 41,7 41,7 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, орга-
низация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района) 

902 0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 41,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 79W16S0274 600 41,7 41,7 41,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79W16S0274 620 41,7 41,7 41,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 638,5 2 554,3 2 554,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 638,5 2 554,3 2 554,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 638,5 2 554,3 2 554,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0804 6950300000 100 10,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0804 6950300000 110 10,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0804 6950300000 600 2 628,5 2 554,3 2 554,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 628,5 2 554,3 2 554,3 
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 2016-2024 
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     2 485,3 701,7 596,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     2 270,8 580,0 596,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   289,0 280,0 288,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   289,0 280,0 288,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

902 1003 1116000000   289,0 280,0 288,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних уз-
ников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

902 1003 1116040710   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 289,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 289,0 280,0 288,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   296,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   296,3 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   296,3 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   218,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 218,2 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 218,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   78,1 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   1,3 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 1,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 1,3 0,0 0,0 
обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 
за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2024 года" 

902 1003 27192L5760   76,8 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 76,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 76,8 0,0   
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   1 685,5 300,0 308,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

902 1003 7950200000   1 655,5 280,0 288,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   926,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 926,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 926,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 902 1003 7950200060   68,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 68,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 68,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

902 1003 7950200070   372,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 372,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200070 320 372,0 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 пра-
во на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и по-
следующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тру-
жеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 79S0240710   289,0 280,0 288,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79S0240710 200 289,0 280,0 288,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79S0240710 240 289,0 280,0 288,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1003 7950300000   30,0 20,0 20,0 

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   30,0 20,0 20,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 30,0 20,0 20,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950300050 320 30,0 20,0 20,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     139,5 121,7 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   94,5 85,7 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 1004 1310000000   94,5 85,7 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   94,5 85,7 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   94,5 85,7 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2016-2024 годы» 

902 1004 13180L4970   94,5 85,7 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 94,5 85,7 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 94,5 85,7 0,0 
Муниципальные программы 902 1004 7950000000   45,0 36,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2024 годы"  

902 1004 7950600000   45,0 36,0 0,0 

Предоставление молодым семьям - участникам программы дополнительной социальной выплаты в связи 
с рождением ребенка, в размере не менее 5% от расчетной стоимости жилья 

902 1004 7950600010   45,0 36,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 7950600010 300 45,0 36,0 0,0 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 7950600010 320 45,0 36,0 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 2016-2024 
годы" 

902 1006 7950200000   75,0 0,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  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     6 948,7 5 234,0 5 228,0 
Физическая культура 902 1101     4 823,5 3 295,8 3 295,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1101 0800000000   3 131,0 3 131,0 3 131,0 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 131,0 3 131,0 3 131,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 131,0 3 131,0 3 131,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 131,0 3 131,0 3 131,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 08WP540008 100 2 912,5 2 912,5 2 912,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 08WP540008 110 2 912,5 2 912,5 2 912,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 08WP540008 200 218,5 218,5 218,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 08WP540008 240 218,5 218,5 218,5 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   1 692,5 164,8 164,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1101 7950300000   1 692,5 164,8 164,8 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   350,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 7950300020 100 180,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 7950300020 110 80,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 100,0     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 150,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 20,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 20,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно 
– оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WР540008   1 342,5 164,8 164,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 7950300020 100 1 342,5 164,8 164,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 7950300020 110 1 342,5 164,8 164,8 
Спорт высших достижений 902 1103     2 125,2 1 938,2 1 932,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1103 0800000000   562,7 562,7 562,7 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 1103 0810000000   399,0 399,0 399,0 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-
родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприяти-
ях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муници-
пального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое админи-
стративно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Том-
ский район" 

902 1103 0818600000   399,0 399,0 399,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской 
области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818640320   399,0 399,0 399,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1103 0818640320 100 399,0 399,0 399,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 0818640320 110 199,5 199,5 199,5 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 199,5 199,5 199,5 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   163,7 163,7 163,7 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   163,7 163,7 163,7 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   90,8 90,8 90,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 200 90,8 90,8 90,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 240 90,8 90,8 90,8 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   72,9 72,9 72,9 

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   67,5 67,5 67,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 67,5 67,5 67,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 67,5 67,5 67,5 
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 - 2024 годы" 

902 1103 08WP550810   5,4 5,4 5,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 5,4 5,4 5,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 5,4 5,4 5,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 536,7 1 349,7 1 343,7 
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   1 536,7 1 349,7 1 343,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200000 600 1 536,7 1 349,7 1 343,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 536,7 1 349,7 1 343,7 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   25,8 25,8 25,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1103 7950300000   25,8 25,8 25,8 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79S0340320   21,0 21,0 21,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1103 79S0340320 100 21,0 21,0 21,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 79S0340320 110 14,0 14,0 14,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79S0340320 120 7,0 7,0 7,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79WР540007   4,8 4,8 4,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 200 4,8 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 240 4,8 4,8 4,8 
 Дума Верхнекетского района 903       764,1 598,8 598,8 
Общегосударственные вопросы 903 0100     764,1 598,8 598,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

903 0103     764,1 598,8 598,8 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   764,1 598,8 598,8 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   764,1 598,8 598,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   764,1 598,8 598,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0103 0020400300 100 611,8 598,8 598,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 611,8 598,8 598,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 152,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 152,3 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       534 058,5 477 510,6 474 556,7 
Образование 905 0700     507 401,3 450 948,7 447 994,8 
Дошкольное образование 905 0701     154 695,0 141 408,0 141 236,3 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   101 028,4 101 028,4 101 028,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   101 028,4 101 028,4 101 028,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0701 0916000000   101 028,4 101 028,4 101 028,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской обла-
сти 

905 0701 0916040370   99 334,0 99 334,0 99 334,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 99 334,0 99 334,0 99 334,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 99 334,0 99 334,0 99 334,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в до-
школьных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы со-
ответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образо-
вания 

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 внебюджетными 
фондами 

905 0701 0916040380 100 490,5 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040380 110 490,5 490,5 490,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   1 141,4 1 141,4 1 141,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 200 1 141,4 1 141,4 1 141,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 240 1 141,4 1 141,4 1 141,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040470 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620       
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   62,5 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0701 0916040530 100 62,5 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040530 110 62,5 62,5 62,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   53 566,6 40 379,6 40 207,9 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   53 566,6 40 379,6 40 207,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0701 6950600000 100 172,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 6950600000 110 172,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 53 394,6 40 379,6 40 207,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 53 394,6 40 379,6 40 207,9 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   100,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

905 0701 7950400000   100,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0701 7950400020   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400020 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950400020 240 100,0 0,0 0,0 
Общее образование 905 0702     315 455,9 276 497,1 273 783,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   256 783,2 258 428,3 257 120,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   256 643,5 256 731,5 256 731,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0702 0916000000   256 643,5 256 731,5 256 731,5 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных об-
щеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   243 532,1 243 532,1 243 532,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 243 532,1 243 532,1 243 532,1 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 201 532,1 201 532,1 201 532,1 
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 общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

905 0702 0916040440   2 899,3 2 899,3 2 899,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 2 899,3 2 899,3 2 899,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 2 899,3 2 899,3 2 899,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питани-
ем, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплат-
ным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   8 976,6 9 064,6 9 064,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 8 976,6 9 064,6 9 064,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 8 976,6 9 064,6 9 064,6 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   860,0 860,0 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 860,0 860,0 860,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 860,0 860,0 860,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   375,5 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0702 0916040530 100 375,5 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 375,5 375,5 375,5 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   139,7 1 696,8 388,6 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   139,7 1 696,8 388,6 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-905 0702 09WE441900   139,7 1 696,8 388,6 
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щеобразовательных организациях 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 200 139,7 1 696,8 388,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 240 139,7 1 696,8 388,6 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   604,6 604,6 604,6 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   604,6 604,6 604,6 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   604,6 604,6 604,6 

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным посо-
бием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, 
находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников част-
ных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 

905 0702 1146840740   604,6 604,6 604,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 604,6 604,6 604,6 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 604,6 604,6 604,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   57 918,1 17 464,2 16 059,2 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   55 759,1 17 464,2 16 059,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0702 6950700000 100 408,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 6950700000 110 408,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 55 351,1 17 464,2 16 059,2 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 49 851,1 16 464,2 15 059,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 5 500,0 1 000,0 1 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   2 159,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   1 764,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000000 200 1 764,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000000 240 1 764,6 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

905 0702 69S1040440   394,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 200 394,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 240 394,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   150,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

905 0702 7950400000   150,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0702 7950400020   150,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 200 150,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 240 150,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     10 939,0 10 254,7 10 226,7 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   392,6 392,6 392,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   392,6 392,6 392,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0703 0916000000   392,6 392,6 392,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 905 0703 0916040400   392,6 392,6 392,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0703 0916040400 100 392,6 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 392,6 392,6 392,6 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   10 412,9 9 728,6 9 700,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   10 412,9 9 728,6 9 700,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0703 6950900000 100 15,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 6950900000 110 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 10 397,9 9 728,6 9 700,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 397,9 9 728,6 9 700,6 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   133,5 133,5 133,5 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

905 0703 7950200000   133,5 133,5 133,5 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   133,5 133,5 133,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950200150 200 133,5 133,5 133,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950200150 240 133,5 133,5 133,5 
Молодежная политика 905 0707     4 318,2 2 527,4 2 527,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 1 946,2 1 946,2 1 946,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   2 372,0 581,2 581,2 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0707 6950800000   2 372,0 581,2 581,2 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0707 6950800000   237,8 237,8 237,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0707 6950800000 100 237,8 237,8 237,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 237,8 237,8 237,8 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69S0840790   2 134,2 343,4 343,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69S0840790 200 1 053,1 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69S0840790 240 1 053,1 343,4 343,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 69S0840790 300 1 081,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 69S0840790 320 1 081,1 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     21 993,2 20 261,5 20 220,5 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   2 176,0 2 162,2 2 162,2 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   2 176,0 2 162,2 2 162,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   2 176,0 2 162,2 2 162,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 0020400300 100 2 172,2 2 162,2 2 162,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 2 172,2 2 162,2 2 162,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 3,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 3,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 518,5 4 518,5 4 518,5 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 0709 1110000000   206,2 206,2 206,2 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   175,6 175,6 175,6 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   175,6 175,6 175,6 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 1116040700 100 159,6 159,6 159,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 159,6 159,6 159,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 200 16,0 16,0 16,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1116040700 240 16,0 16,0 16,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 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 

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 внебюджетными 
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 внебюджетными 
фондами 

905 0709 1146840780 100 3 920,3 3 920,3 3 920,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 920,3 3 920,3 3 920,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 392,0 392,0 392,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 392,0 392,0 392,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   13 440,6 11 988,5 11 947,5 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   13 440,6 11 988,5 11 947,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 4529900000 100 11 752,7 11 710,5 11 710,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 11 752,7 11 710,5 11 710,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 677,9 278,0 237,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 677,9 278,0 237,0 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 10,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 10,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 738,1 1 592,3 1 592,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 738,1 1 592,3 1 592,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 6951100000 100 15,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 6951100000 110 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 1 723,1 1 592,3 1 592,3 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 723,1 1 592,3 1 592,3 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   120,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

905 0709 7950200000   120,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   75,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 75,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 75,0 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     26 267,2 26 232,2 26 232,2 
Охрана семьи и детства 905 1004     26 232,2 26 232,2 26 232,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   26 232,2 26 232,2 26 232,2 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   4 692,9 4 692,9 4 692,9 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

905 1004 1118900000   4 692,9 4 692,9 4 692,9 

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

905 1004 1118940820   4 692,9 4 692,9 4 692,9 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 4 692,9 4 692,9 4 692,9 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 4 692,9 4 692,9 4 692,9 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   21 539,3 21 539,3 21 539,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   21 539,3 21 539,3 21 539,3 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 293,2 2 293,2 2 293,2 

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 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 254,2 2 254,2 2 254,2 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   19 246,1 19 246,1 19 246,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 200 171,0 171,0 171,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 171,0 171,0 171,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 19 075,1 19 075,1 19 075,1 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 19 075,1 19 075,1 19 075,1 
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 2016-2024 
годы" 

905 1006 7950200000   35,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

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 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 905 1100     390,0 329,7 329,7 
Массовый спорт 905 1102     390,0 329,7 329,7 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

905 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
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Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 29,7 29,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

905 1102 7950300000   90,0 29,7 29,7 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и 
учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Ягоднинская СОШ")            

905 1102 7950300080   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300080 200 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300080 240 60,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" (МБОУ "Ягоднинская СОШ") 

905 1102 79WP540006   30,0 29,7 29,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79WP540006 200 30,0 29,7 29,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79WP540006 240 30,0 29,7 29,7 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской области 910       1 621,8 1 604,0 1 604,0 
Общегосударственные вопросы 910 0100     1 621,8 1 604,0 1 604,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 621,8 1 604,0 1 604,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 621,8 1 604,0 1 604,0 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   674,8 660,0 660,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   319,3 304,5 304,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400300 100 307,5 304,5 304,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 307,5 304,5 304,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 11,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 11,8 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   355,5 355,5 355,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400310 100 338,6 338,6 338,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 338,6 338,6 338,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 200 16,9 16,9 16,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400310 240 16,9 16,9 16,9 
Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  контроля муниципального 
образования 

910 0106 0021200000   947,0 944,0 944,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0021200000 100 947,0 944,0 944,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 947,0 944,0 944,0 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского рай-
она 

915       15 659,4 14 294,8 14 467,8 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 542,4 5 500,4 5 497,4 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 542,4 5 500,4 5 497,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   6 126,2 5 500,4 5 497,4 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   6 126,2 5 500,4 5 497,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   6 115,4 5 489,6 5 486,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

915 0113 0020400300 100 5 502,1 5 465,4 5 465,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 502,1 5 465,4 5 465,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 613,3 24,2 21,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 613,3 24,2 21,2 
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   416,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   416,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 362,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 362,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 54,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 54,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     9 117,0 8 794,4 8 970,4 
Транспорт 915 0408     135,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   135,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 915 0408 7951700000   135,0 0,0 0,0 
Траление причалов 915 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 915 0408 7951700050   35,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 35,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 35,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     8 982,0 8 794,4 8 970,4 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   8 982,0 8 794,4 8 970,4 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 915 0409 7951700000   8 982,0 8 794,4 8 970,4 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700020   3 400,0 3 400,0 3 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 200 3 400,0 3 400,0 3 400,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700020 240 3 400,0 3 400,0 3 400,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   4 232,0 4 044,4 4 220,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 4 232,0 4 044,4 4 220,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 4 232,0 4 044,4 4 220,4 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинан-
сирование) 

915 0409 79S1740930   1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0409 79S1740930 200 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 240 1 350,0 1 350,0 1 350,0 
Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 
Сумма 
2022 год 

Сумма 
2023 год 

Сумма 
2024 год 

1. Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года 0,0 0,0 0,0 
2. Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием  в валюте Росстийской Федерации бюджетными 
кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

-7 580,4 -7 580,8 -7 575,4 

Итого  -7 580,4 -7 580,8 -7 575,4 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 

Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и 
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местного бюджетов, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 
классификации 

Сумма 
2022 
год 

в том числе 

Сумма 
2023 
год 

в том числе 

Сумма 
2024 
год 

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местного 
бюджета 

  ИТОГО       5 162,4 0,0 4 692,9 469,5 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       469,5 0,0 0,0 469,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них по разделам                               
1.1. Культура, кинематография 0800     469,5 0,0 0,0 469,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них                               
1.1.1. Культура  0801     469,5 0,0 0,0 469,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  из них:                               

1.1.1.1. 

Строительство краеведче-
ского музея в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района 
Томской области 

0801     469,5 0,0 0,0 469,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  в том числе:                               

  

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий Верх-
некетского района до 2024 
года" 

0801 7950100020 410 469,5     469,5 0,0       0,0       

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 
  из них по разделам                               
2.3. Социальная политика 1000     4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 
  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и детства 1004     4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 
  из них:                               

2.3.1.1. 

Приобретение жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам 
из их числа  1004     4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 4 692,9 0,0 

  в том числе:                               

  

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из их числа по догово-
рам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

1004 1118940820 410 4 692,9   4 692,9   4 692,9   4 692,9   4 692,9   4 692,9   

  

Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, ли-
цам из их числа по догово-
рам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

1004 11189R0820 410 0,0       0,0       0,0       

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Перечень и объемы финансирования муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование ЦСР 
План на 
2022 год, 
тыс. руб. 

План на 
2023 год, 
тыс. руб. 

План на 
2024 год, 
тыс. руб. 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 7950100000 3 715,2 0,0 0,0 
в том числе         
Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7950100020 469,5 0,0 0,0 
Капитальный ремонт станции водоподготовки по ул.4-й Луговой проезд, д.9, стр.1 в р.п. Белый Яр Верхнекетского райо-
на Томской области 

7950100090 297,9 0,0 0,0 

Капитальный ремонт участка водопроводных сетей станции водоподготовки в р.п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области  

7950100100 75,9 0,0 0,0 

Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Свердлова и ул. Таежная в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области   

7950100110 548,4 0,0 0,0 

Капитальный ремонт участка водопроводных сетей до котельной                   ДКВР 10-13 в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области   

7950100120 198,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Октябрьская в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской 
области 

7950100130 363,1 0,0 0,0 

Капитальный ремонт участка водопроводных сетей по ул. Рабочая и ул. Комсомольская в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области  

7950100140 434,5 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 79S0141100 600,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

27192L5760 76,8 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (реализация проектов по благоустройству сельских террито-
рий) ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 650,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  7950200000 3 651,6 413,5 421,5 
в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 35,0 0,0 0,0 
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0 0,0 0,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 410,3 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхне-
кетская районная больница" 

7950200050 926,5 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 68,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных Управле-
нию образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 372,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 75,0 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  7950200090 40,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  7950200100 35,0 0,0 0,0 
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110   0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 120,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 45,0 0,0 0,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 133,5 133,5 133,5 
Проведение очаговой заключительной дезинфкации в очагах инфекционных заболеваний 7950200160 10,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского 
района 

7950200180 707,3 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 жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 

79S0240710 289,0 280,0 288,0 
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участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек 

10193L4670 50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016 - 2024 годы" 

7950300000 2 018,7 245,7 245,7 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 55,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 350,0 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 образо-
вания Верхнекетский район Томской области 

7950300050 30,0 20,0 20,0 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город Томск", муниципально-
го образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Ягоднинская СОШ")            

7950300080 60,0 0,0 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79S0340320 21,0 21,0 21,0 

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципаль-
ных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального об-
разования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области" 
(МБОУ "Ягоднинская СОШ") 

79WP540006 30,0 29,7 29,7 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 4,8 4,8 4,8 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79WP540008 1 342,5 164,8 164,8 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 5,4 5,4 5,4 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-
следствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на 2016-2024 годы" 

7950400000 250,0 0,0 0,0 

в том числе         
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 250,0     
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

7950500000 284,0 100,0 100,0 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 0,0 0,0 
Субсидия на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 200,0 100,0 100,0 
Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, принадлежащей поселениям, для органи-
зации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация рас-
ходов на создание системы организованного выпаса животных 

7950500030 15,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 15,0 0,0 0,0 
Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей    

7950500050 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы  

7950500060 19,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2016-2024 годы"  

7950600000 139,5 121,7 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 36,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 94,5 85,7 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской 
области на период до 2025 года" 

7950700000 300,0 200,0 200,0 

в том числе         
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 7950700030 300,0 200,0 200,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2024 годы" 7950900000 378,0 210,5 210,5 
в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестнике Верхне-
кетского района «Территория» 

7950900020 210,5 210,5 210,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 
2019-2024 годах" 

7951000000 150,0 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 не-
ровностей 

7951000010 150,0 36,6 36,6 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах" 7951100000 280,0 50,0 50,0 
в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации 

7951100010 200,0 0,0 0,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов общественных 
объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике право-
нарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100020 80,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской области на 
период до 2024 года" 

7951200000 4 216,0 500,0 500,0 

в том числе         
Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района к безаварий-
ному прохождению отопительного сезона 

7951200010 100,0 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 200,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79S1240910 3 916,0 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и сред-
него предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

7951300000 256,4 156,4 156,4 

в том числе         
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП  

7951300020 110,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Ста-
новление»             

79S1340020 50,0 50,0 50,0 

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

79S1340080 96,4 106,4 106,4 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951400000 160,0 90,0 90,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951500000 50,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 го-
ды" 

7951600000 166,7 41,7 41,7 

в том числе         
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные просторы" на получение финансовой под-
держки, направленной на формирование инициатив в сфере туризма и благоустройства 

7951600020 100,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для 
развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

7951600040 25,0 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе ду-79WА2Д0274 41,7 41,7 41,7 
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ховно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, организация и проведение 
фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района) 
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 7951700000 11 670,8 10 976,1 11 152,1 
в том числе         
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

7951700020 3 400,0 3 400,0 3 400,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного местного зна-
чения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

7951700030 4 232,0 4 044,4 4 220,4 

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 7951700050 35,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района 

79S1740810 2 553,8 2 181,7 2 181,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств до-
рожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

79S1740930 1 350,0 1 350,0 1 350,0 

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 1 068,6 782,9 489,3 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 316,7 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 751,9 782,9 489,3 
ИТОГО   28 755,5 13 945,1 13 713,8 

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Настоящая Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области состав-
лена в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и устанавливает перечень муниципальных внутренних заимствований муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, направляемых в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов на финан-
сирование дефицита местного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области.   

Перечень заимствований 

Объем 
долговых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.202
2, тыс. 
руб. 

2022 год 
Объем 
долговых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.202
3 

2023 год 
Объем 
долго-
вых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.20
24 

2024 год 
Объем 
долговых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.20
25 

объем привлечения Объем 
средств, 
направля-
емых на 
погашение 
основной 
суммы дол-
га 

объем привлечения Объем 
средств, 
направля-
емых на 
погашение 
основной 
суммы 
долга 

объем привлечения 
Объем 
средств, 
направляе-
мых на по-
гашение ос-
новной сум-
мы долга 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

предельные 
сроки пога-
шения 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

предельные 
сроки пога-
шения 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

предельные 
сроки пога-
шения 

1. Кредиты, привлекаемые 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации 

22736,60 0,00   7580,40 15156,20 0,00   7580,80 7575,40 0,00   7575,40 0,00 

в том числе:                           
     - Кредиты для частично-
го покрытия дефицита 
местного бюджета 

21490,60     6334,40 15156,20     7580,80 7575,40     7575,40 0,00 

   - Кредиты для осуществ-
ления мероприятий, свя-
занных с предупреждением 
и ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий 
и техногенных аварий 

1246,00     1246,00 0,00     0,00 0,00       0,00 

Всего муниципальных за-
имствований 

22736,60 0,00   7580,40 15156,20 0,00   7580,80 7575,40 0,00   7575,40 0,00 

Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 2022 
году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

№ 
Цель га-
рантиро-
вания 

Наименование прин-
ципала 

Сумма гарантиро-
вания на 2022 год, 
тыс. рублей 

Сумма гарантирова-
ния на 2023 год, тыс. 
рублей 

Сумма гарантирова-
ния на 2024 год, тыс. 
рублей 

Размер обеспечения ре-
грессного требования,             
тыс. рублей 

Проверка финан-
сового состояния 
принципала 

Иные условия предо-
ставления муници-
пальных гарантий 

1                 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 0,0     

2. Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области в 2022 году и в плановом периоде 
2023 и 2024 годов 

Исполнение муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области: 
Сумма 2022 год,             
тыс. рублей 

Сумма 2023 год,             
тыс. рублей 

Сумма 2024 год,                        
тыс. рублей 

за счет источников финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0 0,0 
ИТОГО 0,0 0,0 0,0 

Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 

Наименование  муниципальных образо-
ваний  

2022 год 2023 год 2024 год 

 Размер 
дотации на 
выравни-
вание 
бюджетной 
обеспечен-
ности го-
родского, 
сельских 
поселений 

 в том числе  Размер 
дотации на 
выравни-
вание 
бюджетной 
обеспе-
ченности 
городского, 
сельских 
поселений 

 в том числе  Размер 
дотации на 
выравни-
вание 
бюджетной 
обеспе-
ченности 
городского, 
сельских 
поселений 

 в том числе 

за счет 
соб-
ствен-
ных 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет субвенции на 
осуществление от-
дельных государ-
ственных полномо-
чий по расчету и 
предоставлению до-
таций бюджетам го-
родских, сельских 
поселений 

за счет 
соб-
ствен-
ных 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет субвенции 
на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по расчету и 
предоставлению 
дотаций бюджетам 
городских, сельских 
поселений 

за счет 
соб-
ствен-
ных 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет субвенции 
на осуществление 
отдельных государ-
ственных полномо-
чий по расчету и 
предоставлению 
дотаций бюджетам 
городских, сельских 
поселений 

Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области 18,7 18,7 0,0 18,6 18,6 0,0 18,6 18,6 0,0 
Катайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 3 778,3 114,7 3 663,6 3 770,7 114,9 3 655,8 3 780,6 115,0 3 665,6 
Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 3 483,2 4,6 3 478,6 3 475,6 4,5 3 471,1 3 484,9 4,5 3 480,4 
Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 1 108,9 24,3 1 084,6 1 106,5 24,3 1 082,2 1 109,4 24,3 1 085,1 
Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 1 202,5 52,5 1 150,0 1 200,2 52,6 1 147,6 1 203,3 52,7 1 150,6 
Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 735,6 1,2 734,4 734,1 1,2 732,9 735,9 1,1 734,8 
Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 2 454,8 9,6 2 445,2 2 449,5 9,5 2 440,0 2 456,1 9,5 2 446,6 
Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 5 774,5 15,8 5 758,7 5 762,1 15,7 5 746,4 5 777,5 15,7 5 761,8 
Ягоднинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 2 288,8 8,6 2 280,2 2 284,0 8,7 2 275,3 2 290,0 8,6 2 281,4 
ИТОГО 20 845,3 250,0 20 595,3 20 801,3 250,0 20 551,3 20 856,3 250,0 20 606,3 
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Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год 
Наименование иных межбюджетных транс-
фертов 

Код 
ФСР 

Код ЦСР 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Бе-
лояр-
ское го-
родское 
поселе-
ние 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ка-
тайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Клюкви
нское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Макзыр
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Ор-
ловское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние Па-
лочкин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Сайгин-
ское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Степа-
новское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муни-
ципаль-
ное об-
разова-
ние 
Ягод-
нинское 
сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Итого 
по му-
ници-
паль-
ным об-
разова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные трансферты на компен-
сацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций  

0502     31 315,7   15 244,6 12 561,7     33 330,4   92 452,4   92 452,4 

за счет средств областного бюджета на ком-
пенсацию расходов по организации электро-
снабжения от дизельных электростанций  

0502 0148140120   31 315,7   15 244,6 12 552,4     33 330,4   92 443,1   92 443,1 

за счет средств местного бюджета на компен-
сацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций (софи-
нансирование) 

0502 39S0540120         9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные трансферты на реали-
зацию мероприятий муниципальной програм-
мы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 
(Оказание адресной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей) 

1003 7950200030 139,0   76,0     20,0 20,0 135,3 20,0 410,3   410,3 

Иные межбюджетные трансферты на обеспе-
чение сбалансированности бюджетов поселе-
ний 

1403 6951300020 148,9 1 831,2 1 080,9 4 389,6 3 635,7 2 283,4 1 476,2 30,3 2 729,6 17 605,8   17 605,8 

Всего межбюджетных трансфертов     287,9 33 146,9 1 156,9 19 634,2 16 197,4 2 303,4 1 496,2 33 496,0 2 749,6 110 
468,5 

0,0 110 
468,5 

Приложение 13.1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 год 
Наименование  иных 
межбюджетных транс-
фертов 

Код 
ФСР 

Код ЦСР 

Муници-
пальное 
образова-
ние Бело-
ярское го-
родское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ка-
тайгин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Клюквин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Макзыр-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ор-
ловское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Па-
лочкин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сай-
гинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сте-
пановское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ягод-
нинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Итого по 
муници-
пальным 
образова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные 
трансферты на компен-
сацию расходов по ор-
ганизации электро-
снабжения от дизель-
ных электростанций  

0502     31 315,7   15 244,6 12 561,7     33 330,4   92 452,4   92 452,4 

за счет средств об-
ластного бюджета на 
компенсацию расходов 
по организации элек-
троснабжения от ди-
зельных электростан-
ций  

0502 0148140120   31 315,7   15 244,6 12 552,4     33 330,4   92 443,1   92 443,1 

за счет средств местно-
го бюджета на компен-
сацию расходов по ор-
ганизации электро-
снабжения от дизель-
ных электростанций 
(софинансирование) 

0502 39S0540120         9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспе-
чение сбалансирован-
ности бюджетов посе-
лений 

1403 6951300020 148,9 1 492,7 677,0 4 370,7 2 985,1 2 224,1 1 296,1 30,3 2 539,1 15 764,0   15 764,0 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    148,9 32 808,4 677,0 19 615,3 15 546,8 2 224,1 1 296,1 33 360,7 2 539,1 108 216,4 0,0 108216,4 

Приложение 13.2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года № 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2024 год 
Наименование  иных 
межбюджетных транс-
фертов 

Код 
ФСР 

Код ЦСР 

Муници-
пальное 
образова-
ние Бело-
ярское го-
родское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ка-
тайгин-
ское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Клюквин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Макзыр-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ор-
ловское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Па-
лочкин-
ское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сай-
гинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сте-
пановское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ягод-
нинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Итого 
по му-
ници-
паль-
ным об-
разова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные 
трансферты на компен-
сацию расходов по орга-
низации электроснабже-
ния от дизельных элек-
тростанций  

0502     31 315,7   15 244,6 12 561,7     33 330,4   92 452,4   92 452,4 
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за счет средств об-
ластного бюджета на 
компенсацию расходов 
по организации элек-
троснабжения от ди-
зельных электростан-
ций  

0502 0148140120   31 315,7   15 244,6 12 552,4     33 330,4   92 443,1   92 443,1 

за счет средств мест-
ного бюджета на ком-
пенсацию расходов по 
организации электро-
снабжения от дизельных 
электростанций (софи-
нансирование) 

0502 39S0540120         9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспе-
чение сбалансированно-
сти бюджетов поселений 

1403 6951300020 148,9 1 415,8 599,7 4 345,3 2 965,0 2 213,1 1 235,5 30,3 2 494,6 15 448,2   15 448,2 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    148,9 32 731,5 599,7 19 589,9 15 526,7 2 213,1 1 235,5 33 360,7 2 494,6 107900,
6 

0,0 107900,
6 

Приложение 14 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от 30 ноября 2021 года № 

Случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам – производите-

лям товаров, работ, услуг 
I. Субсидии в области сельского хозяйства: 
1. Создание условий для развития сельскохозяйственного производ-
ства в поселениях Верхнекетского района, расширения рынка сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Верхнекет-
ском районе посредством предоставления субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Верхнекетского района:  
1) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение 
затрат по содержанию коров; 
2) индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по при-
обретению семян многолетних трав;  
3) гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
части затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород 
у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих разведение крупного рогатого скота за пределами Верхнекет-
ского района. 
2. Реализация мер государственной поддержки малых форм хозяй-
ствования посредством: 
1) предоставления субсидий на развитие личных подсобных хозяйств 
по направлениям: 
а)   на содержание коров; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации; 
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, по направлениям:  
а)   на содержание коров; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации. 
3. Предоставление субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования. 
II. Субсидии в области коммунального хозяйства: 
1. Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании услуг теплоснабжения или одновременно услуг тепло-
снабжения и водоснабжения на территории муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области. 
III. Субсидии в области малого и среднего предпринимательства: 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат победителям конкурса 
«Становление» в Верхнекетском районе. 

Приложение 15 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от 30 ноября 2021 года № 

Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 
№ 
п/п 

Случаи предоставления субсидий некоммерческим организациям                                                                                                                                                                                                
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 

1 2 

1 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие 
промышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на 
территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

1.1. 

финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений, в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верх-
некетском районе на 2016-2024 годы» муниципальной программы «Улучше-
ние инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого 
и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 
2016-2024 годы», связанных с реализацией мероприятий, направленных на 
сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предприниматель-
ства на территории Верхнекетского  района, включая развитие и обеспече-
ние деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                                 № 42 
 

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 1 142 637,5 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
186 062,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 956 574,9 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 245 169,2 тыс. 
рублей; 
3)дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 102 531,7 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 
816 908,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 145 715,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
671 192,3 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 
809 327,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5 933,8 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 794 446,2 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 7 580,4 тыс. руб-
лей и на 2023 год профицит в сумме 7 580,8 тыс. рублей.»; 
2) в статье 6: 
в пункте 2 слова «на 2021 год в сумме 499,3 тыс. рублей,» заменить 
словами «на 2021 год в сумме 320,2 тыс. рублей,»; 
в пункте 3 слова «на 2021 год – 30 838,6 тыс. рублей;» заменить сло-
вами «на 2021 год – 31 338,6 тыс. рублей;»; 
3) в пункте 1 статьи 8 слова «на 2021 год – 146 299,3 тыс. рублей;» 
заменить словами «на 2021 год – 161 941,5 тыс. рублей;»; 
4) в статье 15: 
а) подпункты а), б), в), д), ж) пункта 1) части 1 исключить; 
б) подпункт г) пункта 1) части 1 изложить в следующей редакции: 
«г) по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» раздела 0500 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в сумме 2 280,0 тыс. рублей, в 
том числе: 
в сумме 2 112,3 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 167,7 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Проведение 
капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона» муници-
пальной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района Томской области на период до 2023 года»; 
в) подпункт е) пункта 1) части 1 изложить в следующей редакции: 
«е) по подразделу 0707 «Молодежная политика» раздела 0700 «Об-
разование» в сумме 15,2 тыс. рублей на реализацию мероприятия 
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«Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в соци-
ально опасном положении, трудной жизненной ситуации» муници-
пальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»; 
г) пункты 2), 3) части 1 исключить; 
5) приложения 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17 к решению изложить в ре-
дакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 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. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 
Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области -  
органов местного самоуправления Верхнекетского района и закрепляемые за ними виды доходов 

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемых за ними видов доходов 
главных админи-
страторов доходов  

доходов местного бюджета 

901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 
901 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

901 202 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации 

901 202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
901 2 02 25576 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
901 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

901 202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

901 202 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

901 202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

901 202 40014 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

901 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
902   Администрация Верхнекетского района 
902 108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 
902 113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов  
902 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

902 116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

902 116 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием муниципального района 

902 202 25081 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляю-
щих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации 

902 202 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
902 202 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

902 202 25527 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъек-
тах Российской Федерации 

902 202 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды 
902 202 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
902 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  

902 202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

902 202 35120 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
902 207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

902 219 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

905   Управление образования Администрации Верхнекетского района 
905 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

905 116 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием муниципального района 

905 202 25169 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализа-
ции основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобра-
зовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

905 202 25210 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды 

905 202 25304 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 202 25491 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях различных ти-
пов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

905 202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

905 202 30027 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю 

905 202 35082 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 202 35260 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства де-
тей, лишенных родительского попечения, в семью 

905 202 35304 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 202 45303 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграж-
дение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 

905 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

905 219 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

915    Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района 

915 111 05013 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

915 111 05025 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

915 111 05035 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 

915 111 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных 
участков) 

915 113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

915 114 02053 05 0000 410 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
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приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

915 114 02053 05 0000 440 
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

915 114 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

915 114 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

915 116 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием муниципального района 

915 202 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 
915 202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
915 202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 
920   Администрация Белоярского городского поселения 

920 111 05013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков* 

920 114 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах городских поселений* 

    
Иные доходы бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области, администрирова-
ние которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их 
компетенции 

  113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
  116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

  116 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием муниципального района 

  116 07090 05 0000 140 
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) му-
ниципального района 

  116 10031 05 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов муниципальных районов 

  117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 
  200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления ** 
  202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

  202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

  202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

  218 00000 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остат-
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

  219 00000 05 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

    * - в части доходов, зачисляемых в бюджет муниципального района 
** - администрирование поступлений по группе доходов "2 00 - безвозмездные поступления" осуществляется органами, уполномоченными в со-
ответствии с нормативными правовыми актами на использование указанных средств 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 
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 Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2021 год  2022 год  2023 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 178 336,5 141 181,2 139 688,9 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 149 882,7 123 495,9 120 721,8 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 149 882,7 123 495,9 120 721,8 
  в том числе:       

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

121 856,5 96 979,0 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 осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

140 519,0 118 797,3 116 047,3 

101 02020 01 0000 110 

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

606,5 560,2 547,6 

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

874,5 455,4 445,2 

101 02040 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

7 865,2 3 683,0 3 681,7 

101 02080 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 

17,5     

103 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9 656,0 10 037,0 11 037,0 
  в том числе:       
103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 656,0 10 037,0 11 037,0 

103 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

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

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации) 

32,0 34,0 37,0 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 878,0 6 115,0 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 установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

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

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 322,0 5 818,4 6 027,0 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 13 500,0 5 706,9 5 915,5 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 511,8 2 444,7 2 534,0 

105 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

-0,4 0,0 0,0 

105 01021 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъектов Россий-
ской Федерации) 

8 016,5 3 262,2 3 381,5 

105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис- -27,9 0,0 0,0 
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текшие до 1 января 2016 года)  
105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 620,0 92,0 92,0 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 621,7 92,0 92,0 

105 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

-1,7 0,0 0,0 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  2,0 3,5 3,5 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,0 3,5 3,5 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 200,0 16,0 16,0 

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

2 200,0 16,0 16,0 

107 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 160,8 0,0 0,0 
  в том числе:       
107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 160,8 0,0 0,0 
107 01020 01 0000 110  Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 160,8     
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 315,0 1 829,9 1 903,1 
  в том числе:       
108 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 1 300,0 1 829,9 1 903,1 

108 03010 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1 300,0 1 829,9 1 903,1 

108 07000 01 0000 110 
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически зна-
чимых действий 

15,0 0,0 0,0 

108 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 15,0 0,0 0,0 
  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 726,1 4 534,7 4 565,0 

111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 298,7 2 304,2 2 304,2 

  в том числе:       

111 05000 00 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 298,7 2 304,2 2 304,2 

111 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий му-
ниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

391,9 405,1 405,1 

111 05013 13 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

461,8 500,0 500,0 

1 11 05025 05 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

231,6 218,2 218,2 

111 05035 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений) 

308,7 327,8 327,8 

111 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земель-
ных участков) 

904,7 853,1 853,1 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 47,5 152,2 152,2 
  в том числе:       
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 47,5 152,2 152,2 
112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 15,8 28,4 28,4 
112 01030 01 0000 120  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3,0 2,5 2,5 
112 01041 01 0000 120  Плата за размещение отходов производства 17,0 20,7 20,7 
112 01042 01 0000 120  Плата за размещение твердых коммунальных отходов 11,7 100,6 100,6 
113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 350,6 1 319,1 1 319,1 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  1 051,9 1 195,3 1 195,3 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов 1 051,9 1 195,3 1 195,3 
113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 298,7 123,8 123,8 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 298,7 123,8 123,8 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 990,3 312,3 324,8 
  в том числе:       

114 02000 00 0000 000 
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 792,8 0,0 0,0 

114 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству 

2 792,8 0,0 0,0 

114 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 197,5 312,3 324,8 

114 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

65,0 52,0 54,1 

114 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 

80,0 260,3 270,7 

114 06025 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений ( за исключением 
земельных участков муниципльных бюджетных и автаномных учреждений) 

52,5 0,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 039,0 446,9 464,7 
  в том числе:       

116 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях 

462,7 410,5 426,8 

116 01053 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

7,5 6,2 6,4 

116 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

38,0 33,3 34,6 

116 01073 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

36,0 33,3 34,6 

116 01083 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

112,1 131,2 136,4 

116 01133 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  

0,0 1,1 1,1 

116 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 

3,0 130,1 135,3 

116 01153 01 0000 140 

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

2,7 5,4 5,6 

116 01173 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

6,2 6,4 6,7 

116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 59,1 14,6 15,2 
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правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

116 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

173,1 48,9 50,9 

116 01333 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразо-
вания в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

25,0 0,0 0,0 

116 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

17,0 36,4 37,9 

116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

17,0 36,4 37,9 

116 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управ-
ления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 

63,3 0,0 0,0 

116 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района 

63,3 0,0 0,0 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 311,0 0,0 0,0 

116 10123 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 

311,0 0,0 0,0 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 185,0 0,0 0,0 

116 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объек-
там), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

185,0 0,0 0,0 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 186 062,6 145 715,9 144 253,9 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 956 574,9 671 192,3 657 773,1 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1142637,5 816 908,2 802 027,0 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 
Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Объем безвозмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
2021 год 2022 год 2023 год 
Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 956 574,9 671 192,3 657 773,1 

202 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

963 068,1 671 192,3 657 773,1 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 183 852,9 97 635,0 101 900,2 

202 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъек-
та Российской Федерации 

104 939,1 97 635,0 101 900,2 

202 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 78 913,8 0,0 0,0 
202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 321 151,9 147 914,6 130 263,0 

202 25081 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации 

137,3 146,6 146,6 

202 25169 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профи-
лей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 

1 676,5 1 568,8 1 568,5 

202 25210 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

5 698,7 0,0 3 127,4 

202 25304 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, по-
лучающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

6 545,1 6 752,6 6 429,5 

202 25491 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных организациях раз-
личных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

535,8 0,0 0,0 

202 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

330,0 0,0 0,0 

202 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 2 277,7 0,0 2 987,3 
202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 137,8 0,0 0,0 

202 25527 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 
доход", в субъектах Российской Федерации 

1 670,0 0,0 0,0 

202 25555 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 

13 095,3 0,0 0,0 

202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое 
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

2 000,0 0,0 0,0 

202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) 

55,7 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях - несофинансируемая часть) 

122,1 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение организации отдыха детей в каникуляр-
ное время 

3 084,6 1 879,3 1 879,3 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и специалистов муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностно-
му окладу) 

1 356,1 1 443,0 1 443,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию творческих проектов, направленных на 
укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации в рамках регионального проекта "Творческие люди" 

1 000,0 1 000,0 1 000,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития физической куль-
туры и массового спорта в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" 

3 149,4 2 994,9 2 994,9 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение участия спортивных сборных  команд му-
ниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных 
команд муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое 
административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования 
"Томский район" 

157,3 298,7 298,7 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение уровня финансирования организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортив-
ной подготовки в рамках регионального проекта "Спорт-норма жизни" 

307,6 68,4 68,4 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для малобюджетных 
спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за ис-
ключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закры-
тое административно-территориальное образование Северск Томской области "  в рамках регионального про-
екта "Спорт - норма жизни" 

300,0 300,0 300,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муниципальных организа-
циях дополнительного образования Томской области  

347,6 347,6 347,6 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муниципальных общеобразова-
тельных организаций (включая разработку проектной документации) 

107 720,5 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 
внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

1 027,9 139,7 1 696,8 
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организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение автотранспортных средств в муници-
пальные общеобразовательные организации 

1 293,3 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения 
Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района 

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

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

19 200,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на создание условий для управления многоквартирными 
домами 

0,0 10,5 10,5 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по организации электроснаб-
жения от дизельных электростанций 

96 791,3 98 264,5 98 264,5 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовую поддержку инициативных проектов, вы-
двигаемых муниципальными образованиями Томской области 

1 120,9 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению ото-
пительного сезона 

8 256,7 25 000,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в ча-
сти повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры 

26 925,3 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках госу-
дарственной программы "Развитие образования в Томской области" 

4 027,9 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("Дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективно-
сти здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих долж-
ности врачей, а также среднего медицинского персонала  

0,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей по плану мероприя-
тий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образованияв рамках госу-
дарственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

3 103,5 0,0 0,0 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 405 239,1 399 817,8 399 628,8 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений 

20 622,3 20 595,3 20 551,3 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных об-
разовательных организаций 

500,0 344,0 344,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 

873,1 873,1 873,1 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

806,3 806,3 806,3 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приоб-
ретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

158,3 158,3 158,3 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по 
городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 

27,0 27,0 27,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

97 050,8 96 047,3 96 047,3 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего  общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях 

245 378,2 236 694,7 236 694,7 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

5 884,5 7 878,4 7 803,9 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
собственности Томской области 

231,1 231,1 231,1 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

4 312,3 4 312,3 4 312,3 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

156,1 156,1 156,1 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного от-
вода (горноотводный акт и графические положения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии 
за пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правитель-
ством Российской Федерации 

1,4 1,4 1,4 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным де-
нежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных органи-
заций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников 
частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в 
приемных семьях 

345,1 591,7 591,7 

  
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по государственной поддержке сельскохозяйственного производства 

898,7 1 401,5 1 401,5 

  в том числе:       
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 479,7 479,7 479,7 
202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 419,0 921,8 921,8 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев  

733,9 733,9 733,9 

  в том числе:       
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 50,5 50,5 50,5 
202 30024 05 0000 150  - на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 683,4 683,4 683,4 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по регистрации коллективных договоров 

113,2 113,2 113,2 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диа-
гностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеоб-
разовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (за-
конным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольно-
го образования в форме семейного образования 

490,5 490,5 490,5 

202 30027 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

20 809,2 20 809,2 20 809,2 

  в том числе:       

202 30027 05 0000 150 
 - на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение 
денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-

2 730,0 2 730,0 2 730,0 
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ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

202 30027 05 0000 150 
 - на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям 

18 079,2 18 079,2 18 079,2 

202 35082 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 

2 491,5 4 171,5 4 171,5 

202 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

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

202 35260 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

320,2 519,3 519,3 

202 35120 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

7,0 60,0 6,6 

202 35304 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организа-
циях 

1 345,2 1 383,4 1 309,0 

202 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 280,0 0,0 0,0 
202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 52 824,2 25 824,9 25 981,1 
  в том числе:       
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 472,6 4 529,6 4 529,6 

202 40014 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

4 472,6 4 529,6 4 529,6 

в том числе в разрезе поселений:       
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 1 977,1 1 986,9 1 986,9 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 555,8 562,3 562,3 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 312,9 319,4 319,4 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 151,5 157,9 157,9 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 153,2 159,6 159,6 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 109,0 115,5 115,5 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 214,5 221,0 221,0 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 673,5 677,6 677,6 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 325,1 329,4 329,4 
  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 48 351,6 21 295,3 21 451,5 

202 45303 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций 

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

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на выплату ежемесяч-
ной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организа-
ций 

672,0 938,0 938,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату 
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования 

2 545,9 2 545,9 2 545,9 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из резервного фонда 
финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области 

0,0 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций 

23 397,5     

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на оказание помощи в 
ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет 
средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов , не вступивших в повторный брак  

273,0 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на достижение целе-
вых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской обла-
сти" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций  

1 067,6     

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модель-
ных муниципальных библиотек 

1 000,0 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации  1 896,7 0,0 0,0 
207 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 700,0 0,0 0,0 
207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 1 700,0 0,0 0,0 

218 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,0 0,0 0,0 

218 00000 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 

0,0 0,0 0,0 

218 60010 05 0000 150 
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

0,0 0,0 0,0 

219 00000 00 0000 000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-8 193,2 0,0 0,0 

219 00000 05 0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-8 193,2 0,0 0,0 

219 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-8 193,2 0,0 0,0 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 
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 77 687,6 57 573,1 62 719,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 907,6 1 764,3 1 764,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103 636,9 555,8 555,8 

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

0104 35 421,2 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 10 852,7 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 27 139,4 18 436,1 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 52 974,3 22 552,3 26 582,4 
Общеэкономические вопросы 0401 113,2 113,2 113,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 812,7 2 135,4 2 135,4 
Водное хозяйство 0406 0,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408 10 373,7 10 266,7 10 266,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 31 338,6 10 037,0 11 037,0 
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Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9 336,1 0,0 3 030,1 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 141 270,2 126 030,5 
100 
612,9 

Жилищное хозяйство 0501 285,7 10,5 10,5 

Коммунальное хозяйство 0502 123 175,5 125 268,7 
100 
304,9 

Благоустройство 0503 17 809,0 751,3 297,5 
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 800 843,6 497 043,6 
499 
346,4 

Дошкольное образование 0701 152 712,8 130 845,1 
129 
054,7 

Общее образование 0702 566 974,3 314 745,5 
319 
331,5 

Дополнительное образование детей 0703 51 402,4 30 548,8 30 202,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 75,4 80,0 0,0 
Молодежная политика 0707 4 078,8 2 311,0 2 310,9 
Другие вопросы в области образования 0709 25 599,9 18 513,2 18 447,1 
Культура, кинематография  0800 87 077,7 33 898,2 33 595,1 
Культура 0801 84 402,2 31 467,4 31 164,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Здравоохранение 0900 0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 26 035,3 25 469,4 25 469,4 
Социальное обеспечение населения 1003 1 844,8 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004 24 167,9 25 469,4 25 469,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 22,6 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 890,7 6 659,4 6 659,4 
Физическая культура 1101 5 211,4 4 206,2 4 206,2 
Массовый спорт 1102 399,8 330,0 330,0 
Спорт высших достижений 1103 2 279,5 2 123,2 2 123,2 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 891,1 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 891,1 1 123,7 675,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 49 095,5 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 28 223,2 16 714,0 16 508,4 

ИТОГО   1245169,2 809 327,8 
794 
446,2 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 
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       1 245 169,2 809 327,8 794 446,2 
Общегосударственные вопросы 0100     77 687,6 57 573,1 62 719,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102     1 907,6 1 764,3 1 764,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 907,6 1 764,3 1 764,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 907,6 1 764,3 1 764,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 907,6 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 фон-
дами 

0102 0020400300 100 1 907,6 1 764,3 1 764,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 907,6 1 764,3 1 764,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований 

0103     636,9 555,8 555,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   636,9 555,8 555,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   636,9 555,8 555,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   636,9 555,8 555,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0103 0020400300 100 427,0 555,8 555,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 427,0 555,8 555,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 209,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 209,9 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     35 421,2 27 700,7 27 700,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   33 324,0 25 603,5 25 603,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   33 324,0 25 603,5 25 603,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   29 722,7 22 002,2 22 002,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400300 100 24 162,0 20 634,4 20 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 24 162,0 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 5 537,3 1 367,8 1 367,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 5 537,3 1 367,8 1 367,8 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 23,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 23,4 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0104 0020400310   3 601,3 3 601,3 3 601,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 439,7 3 439,7 3 439,7 
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 то-
варов и услуг" 

0104 0140000000   27,0 27,0 27,0 

Ведомственная целевая программа "Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдель-
ных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми ви-
дами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодо-
рожного 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 пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам 

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 фон-
дами 

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 
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Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го 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 неотъ-
емлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значе-
ния в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

0104 0326000000   1,4 1,4 1,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удосто-
веряющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющих-
ся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного 
значения 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 фон-
дами 

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 учреждения-
ми Томской области" 

0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использо-
ванию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

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 фон-
дами 

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 комис-
сий 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 фон-
дами 

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 катего-
рий граждан" 

0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и ком-
фортным 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 фон-
дами 

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 
Томской 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 фон-
дами 

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 фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   7,0 60,0 6,6 

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 (финан-
сово-бюджетного) надзора 

0106     10 852,7 9 056,2 9 056,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   10 852,7 9 056,2 9 056,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   10 025,7 8 212,5 8 212,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   9 523,5 7 710,3 7 710,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400300 100 9 055,8 7 710,3 7 710,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 9 055,8 7 710,3 7 710,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 467,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 467,7 0,0 0,0 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 0106 0020400310   502,2 502,2 502,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400310 120 478,5 478,5 478,5 
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 об-
разования 

0106 0021200000   827,0 843,7 843,7 

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

0106 0021200000 100 827,0 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 827,0 843,7 843,7 
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 
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Резервные средства 0111 0070500010 870 740,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций 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     27 139,4 18 436,1 23 636,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   13 954,0 11 028,8 11 028,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   6 140,8 4 247,9 4 247,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   6 130,0 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 фон-
дами 

0113 0020400300 100 5 201,9 4 154,5 4 154,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 5 201,9 4 154,5 4 154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 928,1 82,6 82,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 928,1 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   7 813,2 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   2 912,3 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 фон-
дами 

0113 0029900010 100 2 718,0 2 818,5 2 818,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 2 718,0 2 818,5 2 818,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 194,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 194,3 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   3 579,9 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 фон-
дами 

0113 0029900020 100 3 104,1 2 444,8 2 444,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 3 104,1 2 444,8 2 444,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 475,8 193,7 193,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 475,8 193,7 193,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 311,4 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 фон-
дами 

0113 0029900030 100 509,5 643,3 643,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 509,5 643,3 643,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 801,9 675,8 675,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 801,9 675,8 675,8 
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   1 732,3 7 292,3 12 492,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 732,3 7 292,3 12 492,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   0,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 0,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 0,5 0,0 0,0 
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 
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 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   40,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 40,9 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 40,9 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   976,0 948,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 976,0 948,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 976,0 948,0 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 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского райо-
на «Территория» 

0113 0090300120   0,0 410,5 410,5 

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 государственно-
го 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   8 406,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0113 6950100000   8 406,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 1 853,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 1 853,4 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 6 553,3 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0113 6950100000 810 393,2 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 850 331,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   2 699,9 115,0 115,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

0113 7950200000   2 172,0 0,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7950200020 600 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   1 335,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 1 335,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 1 335,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   295,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 295,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 295,4 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   131,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 78,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 78,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7950200130 600 49,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200130 620 49,6 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0113 7950200130 500 3,6 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты 0113 7950200130 540 3,6 0,0 0,0 
Софинансирование реализации проекта "Стена памяти" 0113 7950200230   385,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7950200230 600 385,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200230 620 385,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-
2024 годы" 

0113 7950900000   378,0 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

0113 7950900010   29,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 29,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 29,3 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского райо-
на «Территория» 

0113 7950900020   348,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 348,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 348,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0113 7951100000   149,9 115,0 115,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов об-
щественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, 
профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

0113 7951100020   149,9 115,0 115,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100020 300 149,9 115,0 115,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100020 360 149,9 115,0 115,0 
Непрограммное направление расходов 0113 9900000000   66,5 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0113 9900200000   66,5 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение комплектов видеооборудования (видеорегистрации (видеофиксации)) в целях обеспечения 
круглосуточного наблюдения на избирательных участках при проведении голосования 

0113 9900200040   66,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 200 66,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 240 66,5 0,0 0,0 
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 за-
купками 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 пе-
редаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воин-
скому 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     52 974,3 22 552,3 26 582,4 
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 фон-
дами 

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     1 812,7 2 135,4 2 135,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской об-
ласти" 

0405 0600000000   1 632,6 2 135,4 2 135,4 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 632,6 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 
деятельности 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 
деятельности по обращению с животными без владельцев (осуществление управленческих функций орга-
нами 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 фон-
дами 

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   898,7 1 401,5 1 401,5 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   419,0 921,8 921,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 200 93,2 115,0 115,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 93,2 115,0 115,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 325,8 806,8 806,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 325,8 806,8 806,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производ-
ства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 

0405 0618240210   479,7 479,7 479,7 

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

0405 0618240210 100 438,0 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0618240210 120 438,0 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 200 41,7 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240210 240 41,7 43,6 43,6 
Муниципальные программы 0405 7950000000   180,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2024 
годы" 

0405 7950500000   180,1 0,0 0,0 

Субсидия на возмещение затрат по содержанию коров 0405 7950500020   151,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 151,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500020 810 151,0 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 посе-
лений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

0405 7950500030   20,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0405 7950500030 500 20,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500030 540 20,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

0405 7950500040   6,1 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 6,1 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 7950500040 810 6,1 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сель-
скохозяйственных животных и птицы  

0405 7950500060   3,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0405 7950500060 500 3,0 0,0 0,0 
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Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500060 540 3,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408     10 373,7 10 266,7 10 266,7 
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 марш-
рутной сети" 

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

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том 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   2 673,7 2 566,7 2 566,7 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0408 7951700000   2 673,7 2 566,7 2 566,7 
Траление причалов 0408 7951700040   107,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 107,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 107,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том в границах муниципального района 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 200 2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 79517S0810 240 2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     31 338,6 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 
местного 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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 5 944,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 5 944,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440930 500 13 255,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440930 540 13 255,6 0,0 0,0 
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 зна-
чения 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 0,0 2 865,5 2 843,7 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения 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 0,0 2 581,5 2 581,5 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (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   12 138,6 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 0,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 0,0 36,6 36,6 
Межбюджетные трансферты 0409 7951000010 500 36,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000010 540 36,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0409 7951700000   12 102,0 0,0 0,0 
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 Томской области 

0409 7951700020   3 410,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 410,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 410,0 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 обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   7 169,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 084,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 084,1 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 4 085,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 4 085,3 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 (софинанси-
рование) 

0409 79517S0930   1 522,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0409 79517S0930 200 1,8 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79517S0930 240 1,8 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 79517S0930 500 1 520,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0930 540 1 520,8 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     9 336,1 0,0 3 030,1 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственно-
го управления социально-экономическим развитием Томской области" 

0412 0300000000   1 670,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 0412 0310000000   1 670,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие непроизводственных индустрий в Томской области" 0412 0318300000   360,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

0412 0318341040   360,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0412 0318341040 600 360,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 0412 0318341040 620 360,0     
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства" 

0412 0318800000   1 310,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

0412 0318840020   950,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 0318840020 800 950,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0318840020 810 950,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства 
и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (под-
программах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предприниматель-
ства 

0412 0318840080   360,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0412 0318840080 600 360,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 0318840080 630 360,0 0,0 0,0 

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 
приоритетных направлений туризма" 

0412 1028200000   129,3 0,0 0,0 
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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 автономным учреждениям 0412 1028240690 620 129,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 0412 2200000000   2 306,7 0,0 3 030,1 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 0412 2210000000   2 306,7 0,0 3 030,1 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 0412 2218100000   2 306,7 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 22181L5110   2 306,7 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств федерального 
бюджета 

0412 22181L5110   1 866,9 0,0 2 472,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 22181L5110 200 1 866,9 0,0 2 472,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 1 866,9 0,0 2 472,4 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областного 
бюджета 

0412 22181L5110   410,8 0,0 514,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 22181L5110 200 410,8 0,0 514,9 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 410,8 0,0 514,9 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муниципаль-
ной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

0412 22181L5110   29,0 0,0 42,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0412 22181L5110 200 29,0 0,0 42,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 29,0 0,0 42,8 
Муниципальные программы 0412 7950000000   5 230,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0412 7950100000   4 923,5 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 7950100020   240,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100020 500 240,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100020 540 240,0 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

0412 7950100060   3 353,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 353,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 353,1 0,0 0,0 
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, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0412 7951300000   242,4 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов МСП  

0412 7951300020   94,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 94,8 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 7951300020 630 94,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проек-
тов «Становление»       

0412 79513S0020   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0412 79513S0020 800 50,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 79513S0020 810 50,0 0,0 0,0 

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

0412 79513S0080   97,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79513S0080 600 97,6 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 79513S0080 630 97,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2023 годы" 

0412 7951600000   64,2 0,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 0412 7951600010   16,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951600010 600 16,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 7951600010 620 16,0 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку 
развития социального туризма 

0412 79516S0690   8,2 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 0,0 0,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

0412 79516S1040   40,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79516S1040 600 40,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S1040 620 40,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     141 270,2 126 030,5 100 612,9 
Жилищное хозяйство 0501     285,7 10,5 10,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0501 1300000000   0,0 10,5 10,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой 
среды" 

0501 1340000000   0,0 10,5 10,5 

Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных об-
разованиях Томской области" 

0501 1348800000   0,0 10,5 10,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской об-
ласти 

0501 1348841050   0,0 10,5 10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1348841050 200 0,0 10,5 10,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1348841050 240 0,0 10,5 10,5 
Муниципальные программы 0501 7950000000   285,7 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   285,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0501 7951400000 500 285,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0501 7951400000 540 285,7 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 0502     123 175,5 125 268,7 100 304,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   96 721,5 98 264,5 98 264,5 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0502 0140000000   96 721,5 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   96 721,5 98 264,5 98 264,5 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   96 721,5 98 264,5 98 264,5 
Межбюджетные трансферты 0502 0148140120 500 96 721,5 98 264,5 98 264,5 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0148140120 540 96 721,5 98 264,5 98 264,5 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   8 256,6 25 000,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   8 256,6 25 000,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   8 256,6 25 000,0 0,0 

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

0502 1918040910   8 256,6 25 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 7 469,7 25 000,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 7 469,7 25 000,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 786,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 786,9 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   10,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   10,0 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирова-0502 39105S0120   10,0 0,0 0,0 
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ние) 
Межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 500 10,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 540 10,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   13 881,2 2 004,2 2 040,4 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   608,7 354,2 390,4 

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 0502 7950700010   0,0 109,9 146,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 200 0,0 109,9 146,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700010 240 0,0 109,9 146,1 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   117,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 64,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 64,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 52,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 52,5 0,0 0,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 0502 7950700030   8,9 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 8,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 8,9 0,0 0,0 
Установка приборов учета на объекты коммунальной инфраструктуры 0502 7950700040   38,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700040 200 38,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700040 240 38,5 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих 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, 
физическим 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   13 272,5 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 Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   11 398,9 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 9 141,1 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 9 141,1 500,0 500,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 2 257,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 2 257,8 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 0502 7951200020   332,3 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 200 332,3 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200020 240 332,3 150,0 150,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 0502 7951200030   0,0 500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 200 0,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200030 240 0,0 500,0 500,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79512S0910   1 541,3 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 418,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 418,0 500,0 500,0 
Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 123,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79512S0910 540 123,3 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   4 306,2 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   4 306,2 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на со-
здание 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 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение кабельной продукции и запасных частей на аварийно-восстановительные работы, оплату 
транспортных услуг по доставке резервного дизель-генератора в связи с аварией дизель- генераторов ДГ-72, 
ДГ-72М на дизельной электростанции в п. Степановка Верхнекетского района Томской области 

0502 9900200080   1 505,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 9900200080 500 1 505,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 9900200080 540 1 505,2 0,0 0,0 
Благоустройство 0503     17 809,0 751,3 297,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   13 784,5 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   13 784,5 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   13 784,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   13 784,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета 0503 13WF255550   12 702,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 12 702,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 12 702,4 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   392,9 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 392,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 392,9 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной про-
граммы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области" 

0503 13WF255550   689,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 689,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 689,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   1 120,9 0,0 0,0 

Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на терри-
тории Томской области" 

0503 2140000000   1 120,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициа-
тивных проектов, предложенных населением Томской области" 

0503 2148200000   1 120,9 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2" 

0503 2148240М21   503,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2148240М21 500 503,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М21 540 503,9 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой" 0503 2148240М22   617,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2148240М22 500 617,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2148240М22 540 617,0 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 зо-
ны 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 
Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 1 940,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 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 
Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 60,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 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" 

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

Межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 500 222,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 27195L5760 540 222,2 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   517,4 751,3 297,5 
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Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0503 7950100000   188,0 310,2 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской об-
ласти 

0503 79501S0М20   0,0 310,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 200 0,0 310,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79501S0М20 240 0,0 310,2 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской об-
ласти (Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2") 

0503 79501S0М21   41,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М21 500 41,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М21 540 41,5 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской об-
ласти (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросо-
вой") 

0503 79501S0М22   60,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S0М22 500 60,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S0М22 540 60,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в 
р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области - несофинансируемая часть) 

0503 79501S5760   86,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79501S5760 500 86,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79501S5760 540 86,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   329,4 441,1 297,5 

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   28,7 441,1 297,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 200 28,7 441,1 297,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 240 28,7 441,1 297,5 
Непрограммное направление расходов 0503 9900000000   164,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0503 9900200000   164,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение навесного оборудования для трактора "Беларус 920" для Администрации Ягоднинского сель-
ского поселения 

0503 9900200030   164,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 9900200030 500 164,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 9900200030 540 164,0 0,0 0,0 
Образование 0700     800 843,6 497 043,6 499 346,4 
Дошкольное образование 0701     152 712,8 130 845,1 129 054,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0701 0100000000   34,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0701 0140000000   34,9 0,0 0,0 

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

0701 0148100000   34,9 0,0 0,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0701 0148140120   34,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0148140120 600 34,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0148140120 620 34,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   99 693,2 97 607,7 97 607,7 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   99 301,1 97 607,7 97 607,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0701 0916000000   99 301,1 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   97 049,9 96 047,3 96 047,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040370 200 1 003,5 96 047,3 96 047,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040370 240 1 003,5 96 047,3 96 047,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 96 046,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 96 046,4 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих 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 фон-
дами 

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 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

0701 0916040390   1 067,6 0,0 0,0 

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

0701 0916040390 100 1 067,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040390 110 1 067,6 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием 

0701 0916040470   619,9 976,2 976,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 200 0,0 976,2 976,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 240 0,0 976,2 976,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 619,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 619,9 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   73,2 93,7 93,7 

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

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 73,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 73,2 0,0 0,0 
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, об-
щего 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 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   51 931,1 33 237,4 31 447,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   51 931,1 33 237,4 31 447,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 51 931,1 33 237,4 31 447,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 51 931,1 33 237,4 31 447,0 
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Муниципальные программы  0701 7950000000   1 053,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

0701 7950200000   1 053,6 0,0 0,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагарина, 3 0701 7950200200   637,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950200200 600 637,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950200200 620 637,3 0,0 0,0 
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхнекет-
ский детский сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский ррайон, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 (Авто-
матическая 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 0,0 0,0 
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 0,0 0,0 
Общее образование 0702     566 974,3 314 745,5 319 331,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0702 0100000000   34,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0702 0140000000   34,9 0,0 0,0 

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

0702 0148100000   34,9 0,0 0,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0702 0148140120   34,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0148140120 600 34,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0148140120 610 34,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   494 735,0 274 987,0 279 355,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   303 073,0 273 278,5 272 962,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0702 0916000000   277 683,8 247 331,1 247 256,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420   245 377,0 236 694,7 236 694,7 

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

0702 0916040420 100 6 837,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 6 837,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 1 846,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 1 846,1 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 236 693,5 236 694,7 236 694,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 194 693,5 194 694,7 194 694,7 
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 
здоровья 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 7,2 2 545,9 2 545,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 7,2 2 545,9 2 545,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 538,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 1 959,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 579,1 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций 

0702 0916040460   23 397,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 23 397,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 19 172,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 225,5 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием 

0702 0916040470   5 264,6 6 902,2 6 827,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 0,0 6 902,2 6 827,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 0,0 6 902,2 6 827,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 5 264,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 3 991,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 273,0 0,0 0,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916040520   672,0 938,0 938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040520 300 16,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 16,0 938,0 938,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040520 600 656,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 539,0 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 педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   426,8 250,3 250,3 

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

0702 0916040530 100 93,0 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 93,0 250,3 250,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040530 600 333,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 280,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 53,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных 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 фон-
дами 

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 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09190L3030 620 3 281,1 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных 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 гос-
ударственных 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 му-
ниципальных образовательных организациях 

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

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

0702 09197L3041   5 432,4 5 874,8 5 593,7 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 0,0 5 874,8 5 593,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 0,0 5 874,8 5 593,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197L3041 600 5 432,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197L3041 610 4 005,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197L3041 620 1 426,9 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197L3041   1 112,7 877,8 835,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 0,0 877,8 835,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 0,0 877,8 835,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197L3041 600 1 112,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197L3041 610 820,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197L3041 620 292,3 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двух-
разовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное 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 му-
ниципальных 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 0,0 1 203,6 1 138,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 0,0 1 203,6 1 138,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197R3043 600 1 116,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197R3043 610 767,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197R3043 620 348,8 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных 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 0,0 179,8 170,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 0,0 179,8 170,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197R3043 600 228,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197R3043 610 157,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197R3043 620 71,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской 
области" 

0702 0920000000   183 259,0 0,0 0,0 

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

0702 0928000000   181 965,7 0,0 0,0 

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

0702 0928040620   181 965,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928040620 600 181 965,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 181 965,7 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   8 403,0 1 708,5 6 392,7 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   1 676,5 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 го-
родах 

0702 09WE151690   1 676,5 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 го-
родах за счет средств федерального бюджета 

0702 09WE151690   1 626,2 1 521,7 1 521,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 1 626,2 1 521,7 1 521,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 1 626,2 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 го-
родах за счет средств областного бюджета 

0702 09WE151690   50,3 47,1 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 50,3 47,1 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 50,3 47,1 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   6 726,5 139,7 4 824,2 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

0702 09WE441900   1 027,9 139,7 1 696,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 200 29,8 139,7 1 696,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 240 29,8 139,7 1 696,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928040620 600 998,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 998,1 0,0 0,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

0702 09WE452100   5 698,6 0,0 3 127,4 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных 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 
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 
профессиональных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09WE452100   170,9 0,0 93,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 170,9 0,0 93,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 170,9 0,0 93,8 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0702 1100000000   345,1 591,7 591,7 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0702 1140000000   345,1 591,7 591,7 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей" 

0702 1146800000   345,1 591,7 591,7 

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, 
оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, нахо-
дящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных об-
щеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных 
семьях 

0702 1146840740   345,1 591,7 591,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 1146840740 300 0,0 591,7 591,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0702 1146840740 320 0,0 591,7 591,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 1146840740 600 345,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 1146840740 610 295,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 1146840740 620 49,3 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0702 6950000000   67 074,8 39 166,8 39 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   66 738,9 39 166,8 39 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 66 738,9 39 166,8 39 384,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 55 177,5 37 166,8 37 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 11 561,4 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   335,9 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

0702 69510S0440   335,9 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69510S0440 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69510S0440 600 335,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69510S0440 610 251,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 84,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   4 752,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

0702 7950200000   4 242,5 0,0 0,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитально-
му ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

0702 7950200210   207,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200210 600 207,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200210 610 207,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхне-
кетского района 

0702 7950200240   1 890,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200240 600 1 890,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200240 610 1 890,3 0,0 0,0 
Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Степановская СОШ" 0702 7950200250   165,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200250 600 165,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200250 610 165,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (несофинан-
сируемая часть) 

0702 7950200620   75,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200620 600 75,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200620 610 75,4 0,0 0,0 
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации (несофи-
нансируемая часть) 

0702 7950200960   158,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950200960 600 158,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950200960 610 158,0 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

0702 79502S0620   166,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 79502S0620 600 166,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 79502S0620 610 166,1 0,0 0,0 
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) ликви-
дация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

0702 7950400000   510,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 7950400010 600 10,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 7950400010 610 10,0 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 0702 7950400020   500,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 200 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950400020 240 500,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0702 9900000000   32,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0702 9900200000   32,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
оплату расходов, связанных с приобретением ручных металлодетекторов в целях обеспечения безопасности 
образовательных организаций 

0702 9900200070   32,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 9900200070 600 32,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 9900200070 610 21,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 9900200070 620 10,5 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 0703     51 402,4 30 548,8 30 202,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

0703 0800000000   3 103,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

0703 0810000000   3 103,5 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

0703 0816100000   3 103,5 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования 

0703 0816140330   3 103,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140330 600 3 103,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140330 620 3 103,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   4 911,3 347,6 347,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   4 911,3 347,6 347,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

0703 0916000000   4 911,3 347,6 347,6 

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 фон-
дами 

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 600 347,6 60,5 60,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 347,6 60,5 60,5 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образова-
ния в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области 

0703 0916040410   4 027,9 0,0 0,0 

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

0703 0916040410 100 800,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040410 110 800,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 3 227,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 3 227,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   535,8 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   535,8 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   535,8 0,0 0,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих 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 
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 
общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

0703 09WE254910   16,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 16,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 16,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   42 699,0 30 201,2 29 854,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   9 796,2 5 171,3 5 144,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 9 796,2 5 171,3 5 144,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 9 796,2 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   32 902,8 25 029,9 24 710,3 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200000 600 32 902,8 25 029,9 24 710,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 32 902,8 25 029,9 24 710,3 
Муниципальные программы  0703 7950000000   618,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

0703 7950200000   618,6 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   510,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200150 600 510,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200150 620 510,3 0,0 0,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950204910   108,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950204910 200 108,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950204910 240 108,3 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 0703 9900000000   70,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0703 9900200000   70,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
укрепление материально-технической базы 

0703 9900200010   70,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200010 600 70,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200010 620 70,0 0,0 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     75,4 80,0 0,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   75,4 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   75,4 80,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 75,4 80,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 75,4 80,0 0,0 
Молодежная политика 0707     4 078,8 2 311,0 2 310,9 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0707 1100000000   3 084,6 1 879,3 1 879,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0707 1140000000   3 084,6 1 879,3 1 879,3 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 0707 1149200000   3 084,6 1 879,3 1 879,3 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 0707 1149240790   3 084,6 1 879,3 1 879,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 200 606,1 1 879,3 1 879,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 606,1 1 879,3 1 879,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1149240790 600 2 478,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1149240790 610 1 844,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 1149240790 620 634,2 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   5,7 0,0 0,0 
Организация занятости подростков 0707 4310200000   5,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 100 5,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 4310200000 110 5,7 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0707 6950000000   745,3 331,7 331,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

0707 6950800000   745,3 331,7 331,6 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

0707 6950800000   201,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 6950800000 600 201,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 6950800000 610 148,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 6950800000 620 52,1 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69508S0790   544,3 331,7 331,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 0,0 331,7 331,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 0,0 331,7 331,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 544,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 472,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 69508S0790 620 72,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0707 7950000000   243,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-2023 
годы "  

0707 7950300000   81,2 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   1,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 200 1,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 1,2 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   60,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 60,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 60,0 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   162,0 100,0 100,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100010   162,0 100,0 100,0 

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

0707 7951100010 100 0,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 7951100010 110 0,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 0707 7951100010 500 18,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100010 540 18,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 144,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 114,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 30,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709     25 599,9 18 513,2 18 447,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 718,5 1 855,5 1 855,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 718,5 1 855,5 1 855,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 718,5 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 фон-
дами 

0709 0020400300 100 1 713,5 1 855,5 1 855,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 713,5 1 855,5 1 855,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 5,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0709 1100000000   4 499,0 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 отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   156,1 156,1 156,1 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий 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 фон-
дами 

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 попе-
чения 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 

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

0709 1118940820 100 27,8 27,8 27,8 
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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 полно-
мочий 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 фон-
дами 

0709 1146840780 100 3 920,3 3 921,3 3 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 1146840780 120 3 920,3 3 921,3 3 921,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 200 392,0 391,0 391,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 1146840780 240 392,0 391,0 391,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000   15 769,0 11 140,9 11 074,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   15 769,0 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 фон-
дами 

0709 4529900000 100 11 201,4 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 11 201,4 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 4 558,1 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 4 558,1 1 102,3 1 036,2 
Иные бюджетные ассигнования 0709 4529900000 800 9,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 4529900000 850 9,5 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0709 6950000000   3 476,0 1 017,8 1 017,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   3 476,0 1 017,8 1 017,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 3 476,0 1 017,8 1 017,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 3 476,0 1 017,8 1 017,8 
Муниципальные программы  0709 7950000000   137,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

0709 7950200000   137,4 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   59,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 59,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 59,1 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   78,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 78,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 78,3 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     87 077,7 33 898,2 33 595,1 
Культура  0801     84 402,2 31 467,4 31 164,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 0801 1000000000   30 426,4 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   28 426,4 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   28 281,4 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, 
направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры 
муниципальных учреждений культуры 

0801 1016440650   26 925,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 100 1 518,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 120 1 518,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440650 600 25 406,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 25 406,5 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части вы-
плат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

0801 1016440660   1 356,1 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 356,1 1 443,0 1 443,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 356,1 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 

0801 1019300000   145,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации  

0801 10193L519F   145,0 1 000,0 1 000,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации за счет средств федерального бюджета 

0801 10193L519F   114,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L519F 600 114,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L519F 620 114,4 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации за счет средств областного бюджета 

0801 10193L519F   23,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L519F 600 23,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L519F 620 23,4 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы" 

0801 10193L519F   7,2 1 000,0 1 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L519F 600 7,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L519F 620 7,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   2 000,0 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000   2 000,0 1 000,0 1 000,0 
Создание модельных муниципальных библиотек 0801 10WA1Д4540   1 000,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10WA1Д4540 600 1 000,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA1Д4540 620 1 000,0 0,0 0,0 
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 
основе 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 0,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA2Д0274 240 0,0 1 000,0 1 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10WA2Д0274 600 1 000,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA2Д0274 620 1 000,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   51 940,6 29 024,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   36 806,7 20 372,5 20 181,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 36 806,7 20 372,5 20 181,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 36 806,7 20 372,5 20 181,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 

0801 6950400000   1 593,4 785,7 785,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 593,4 785,7 785,7 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 593,4 785,7 785,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   13 540,5 7 866,2 7 754,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   13 540,5 7 866,2 7 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 13 540,5 7 866,2 7 754,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 13 540,5 7 866,2 7 754,2 
Муниципальные программы 0801 7950000000   2 035,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года"  0801 7950100000   304,0 0,0 0,0 
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского 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 
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Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части проверки досто-
верности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области" 

0801 7950100030   24,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100030 200 24,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100030 240 24,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

0801 7950200000   1 689,5 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 7950200110   42,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 200 42,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 240 42,7 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхне-
кетского района 

0801 7950200180   1 407,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200180 200 4,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200180 240 4,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200180 600 1 402,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200180 620 1 402,8 0,0 0,0 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п. Палочка 0801 7950200190   239,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200190 600 239,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200190 620 239,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2023 годы" 

0801 7951600000   41,7 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

0801 79WА2Д0274   41,7 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 79W16S0274 600 41,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 79W16S0274 620 41,7 0,0 0,0 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 675,5 2 430,8 2 430,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0804 6950300000 600 2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Социальная политика 1000     26 035,3 25 469,4 25 469,4 
Социальное обеспечение населения 1003     1 844,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   273,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   273,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных 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 жилищ-
ных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; 
лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концла-
герей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших 
в повторный брак 

1003 1116040710   273,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 1003 1116040710 500 273,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 1116040710 540 273,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 1003 2700000000   180,8 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   180,8 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   180,8 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   58,7 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 
"Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 

1003 27192L5760   2,9 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 2,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 2,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   1 391,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

1003 7950100000   10,7 0,0 0,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений (несофинансируемая часть) 

1003 79501R5760   10,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79501R5760 300 10,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79501R5760 320 10,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

1003 7950200000   1 355,9 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030   449,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 449,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 449,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   315,3 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 315,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 315,3 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

1003 7950200070   318,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200070 300 318,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200070 320 318,6 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 последу-
ющих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников 
тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершенно-
летних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, не вступивших в повторный брак 

1003 79502S0710   273,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 1003 79502S0710 500 273,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 79502S0710 540 273,0     
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2023 годы" 

1003 7950300000   24,4 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по 
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 

1003 7950300050   24,4 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950300050 300 24,4 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950300050 320 24,4 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004     24 167,9 25 469,4 25 469,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 1004 0020000000   0,5 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 1004 0020400000   0,5 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 1004 0020400300   0,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-1004 0020400300 100 0,5 0,0 0,0 
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ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 0020400300 120 0,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 1004 0900000000   2,1 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 1004 0910000000   2,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

1004 0916000000   2,1 0,0 0,0 

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

1004 0916040370   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040370 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040370 620 0,9 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

1004 0916040420   1,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040420 600 1,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040420 620 1,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   23 590,3 25 469,4 25 469,4 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   2 460,9 4 140,9 4 140,9 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

1004 1118900000   2 460,9 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   799,8 2 555,4 2 555,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 0,0 2 555,4 2 555,4 
Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 0,0 2 555,4 2 555,4 
Межбюджетные трансферты 1004 1118940820 500 799,8 0,0 0,0 
Субвенции 1004 1118940820 530 799,8 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189L0820   1 661,1 1 585,5 1 585,5 

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 бюд-
жета 

1004 11189L0820   1 378,7 1 379,4 1 379,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 0,0 1 379,4 1 379,4 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 0,0 1 379,4 1 379,4 
Межбюджетные трансферты 1004 11189L0820 500 1 378,7 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189L0820 530 1 378,7 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

1004 11189L0820   282,4 206,1 206,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 0,0 206,1 206,1 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 0,0 206,1 206,1 
Межбюджетные трансферты 1004 11189L0820 500 282,4 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189L0820 530 282,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   21 129,4 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 де-
нежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находивших-
ся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеоб-
разовательных 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 де-
тей 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 
родительского попечения, в семью" 

1004 1149100000   320,2 519,3 519,3 

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

1004 1149152600   320,2 519,3 519,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1149152600 300 320,2 519,3 519,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1149152600 310 320,2 519,3 519,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 1004 1300000000   500,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных катего-
рий граждан" 

1004 1310000000   500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1004 1318000000   500,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 13180L4970   500,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1004 13180L4970   222,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 222,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 222,7 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1004 13180L4970   107,3 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 107,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 107,3 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2016-2023 годы» 

1004 13180L4970   170,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 170,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 170,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1004 6950000000   8,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

1004 6950300000   0,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950300000 600 0,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950300000 620 0,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 1004 6950600000   3,9 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1004 6950600000 100 3,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6950600000 110 3,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950600000 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950600000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

1004 6950900000   1,9 0,0 0,0 

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

1004 6950900000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6950900000 110 1,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950900000 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950900000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

1004 6951100000   1,9 0,0 0,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1004 6951100000 100 1,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6951100000 110 1,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6951100000 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 6951100000 610 0,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы  1004 7950000000   67,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2023 годы" 

1004 7950600000   67,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (несофинансируемая часть) 1004 79506S4970   67,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 79506S4970 300 67,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 79506S4970 320 67,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 1006     22,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы  1006 7950000000   22,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

1006 7950200000   22,6 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

1006 7950200010   7,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 2,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 2,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7950200010 300 5,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 7950200010 320 5,1 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  1006 7950200100   15,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 200 15,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200100 240 15,5 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     7 890,7 6 659,4 6 659,4 
Физическая культура 1101     5 211,4 4 206,2 4 206,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1101 0800000000   3 149,4 2 994,9 2 994,9 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 149,4 2 994,9 2 994,9 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 149,4 2 994,9 2 994,9 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 149,4 2 994,9 2 994,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08WP540008 600 3 149,4 2 994,9 2 994,9 
Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 3 149,4 2 994,9 2 994,9 
Муниципальные программы 1101 7950000000   2 062,0 1 211,3 1 211,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2023 годы" 

1101 7950300000   2 062,0 1 211,3 1 211,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   371,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1101 7950300020 100 114,8 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300020 110 114,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 92,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 92,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 3,7 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 3,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 160,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 160,5 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300040   161,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 20,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 20,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300040 600 141,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300040 620 141,0 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО «Район-
ная 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   72,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300110 600 72,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300110 620 72,3 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – 
оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79WР540008   1 056,8 1 211,3 1 211,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79WР540008 600 1 056,8 1 211,3 1 211,3 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79WР540008 620 1 056,8 1 211,3 1 211,3 
Массовый спорт 1102     399,8 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

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 му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области" 

1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 0,0 300,0 300,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 08WP540006 610 300,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1102 7950000000   99,8 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе на 2016 - 2023 годы" 

1102 7950300000   99,8 30,0 30,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1102 7950300030   9,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 7950300030 600 9,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1102 7950300030 620 9,8 0,0 0,0 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" (МБОУ "Клюквинская СОШИ")         

1102 7950300100   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 600 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 610 60,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», 
муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск 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 0,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WР540006 240 0,0 30,0 30,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1102 79WP540006 600 30,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1102 79WP540006 610 30,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 1103     2 279,5 2 123,2 2 123,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

1103 0800000000   606,4 518,2 518,2 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

1103 0810000000   157,3 298,7 298,7 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и город-
ских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, 
проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-

1103 0818600000   157,3 298,7 298,7 
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территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 
Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской об-
ласти в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

1103 0818640320   157,3 298,7 298,7 

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

1103 0818640320 100 74,6 298,7 298,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1103 0818640320 110 0,0 298,7 298,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 0818640320 120 74,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0818640320 600 82,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 0818640320 620 82,7 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   449,1 219,5 219,5 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   449,1 219,5 219,5 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии 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 0,0 68,4 68,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 240 0,0 68,4 68,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP540007 600 307,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP540007 620 307,6 0,0 0,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

1103 08WP550810   141,5 151,1 151,1 

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 0,0 93,9 93,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 0,0 93,9 93,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810 600 84,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 84,6 0,0 0,0 
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 0,0 52,7 52,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 0,0 52,7 52,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810 600 52,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 52,7 0,0 0,0 
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 Верх-
некетском районе на 2016 - 2023 годы" 

1103 08WP550810   4,2 4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 0,0 4,5 4,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 0,0 4,5 4,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 08WP550810 600 4,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 08WP550810 620 4,2 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 641,2 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   1 641,2 1 585,7 1 585,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200000 600 1 641,2 1 585,7 1 585,7 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200000 620 1 641,2 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 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79503S0320   15,7 15,7 15,7 

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

1103 79503S0320 100 5,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79503S0320 120 5,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 200 0,0 15,7 15,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79503S0320 240 0,0 15,7 15,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79503S0320 600 10,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 79503S0320 620 10,2 0,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии 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 0,0 3,6 3,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 240 0,0 3,6 3,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 79W03S0007 600 16,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 79W03S0007 620 16,2 0,0 0,0 
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300     891,1 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301     891,1 1 123,7 675,7 
Процентные платежи по долговым обязательствам 1301 0650000000   891,1 1 123,7 675,7 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   891,1 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 891,1 1 123,7 675,7 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 891,1 1 123,7 675,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     49 095,5 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 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками 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 
городских, 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 посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го 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     28 223,2 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   28 164,2 16 714,0 16 508,4 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1403 6951300000   28 164,2 16 714,0 16 508,4 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 

1403 6951300020   28 164,2 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 28 164,2 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 28 164,2 16 714,0 16 508,4 
Непрограммное направление расходов 1403 9900000000   59,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 1403 9900200060   59,0 0,0 0,0 
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации для 
Администрации Палочкинского сельского поселения на приобретение элементов для детской площадки, 
расположенной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул. Молодежная, 19а 

1403 9900200060   59,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 1403 9900200060 500 59,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1403 9900200060 540 59,0 0,0 0,0 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 
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         1 245 169,2 809 327,8 794 446,2 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       199 514,3 157 425,7 162 911,5 
Общегосударственные вопросы 901 0100     11 943,2 13 612,9 19 760,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

901 0106     9 394,7 7 679,1 7 679,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   9 394,7 7 679,1 7 679,1 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   9 394,7 7 679,1 7 679,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   9 244,2 7 528,6 7 528,6 
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 8 795,8 7 528,6 7 528,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 8 795,8 7 528,6 7 528,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 448,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 448,4 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   150,5 150,5 150,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

901 0106 0020400310 100 143,5 143,5 143,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 143,5 143,5 143,5 
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     825,7 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 
Муниципальные программы 901 0113 7950000000   3,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

901 0113 7950200000   3,6 0,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 901 0113 7950200130   3,6 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950200130 500 3,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950200130 540 3,6 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     27 254,8 5 447,0 5 425,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     23,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   23,0 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 - 
2024 годы" 

901 0405 7950500000   23,0 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 

901 0405 7950500030   20,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 500 20,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500030 540 20,0     
Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы 

901 0405 7950500060   3,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 500 3,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 540 3,0     
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     22 308,3 5 447,0 5 425,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 901 0409 1800000000   13 255,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   13 255,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

901 0409 1828400000   13 255,6 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440930   13 255,6 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 13 255,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 13 255,6 0,0 0,0 
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 901 0409 3150200330   0,0 2 865,5 2 843,7 
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значения в границах населенных пунктов 
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   9 052,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" 

901 0409 7951000000   36,6 0,0 0,0 

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 

901 0409 7951000010   36,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 500 36,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951000010 540 36,6     
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

901 0409 7951700000   9 016,1 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   3 410,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 410,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 410,0 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   4 085,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 4 085,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 4 085,3 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) 

901 0409 79517S0930   1 520,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 500 1 520,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 540 1 520,8     
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     4 923,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   4 923,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

901 0412 7950100000   4 923,5 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 901 0412 7950100020   240,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 500 240,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 540 240,0     
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

901 0412 7950100060   3 353,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 353,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 353,1     
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 све-
дений 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     105 446,9 98 264,5 98 264,5 
Жилищное хозяйство 901 0501     285,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   285,7 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   285,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 285,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 285,7 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     101 466,1 98 264,5 98 264,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

901 0502 0100000000   96 721,5 98 264,5 98 264,5 

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

901 0502 0140000000   96 721,5 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   96 721,5 98 264,5 98 264,5 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0148140120   96 721,5 98 264,5 98 264,5 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 96 721,5 98 264,5 98 264,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 96 721,5 98 264,5 98 264,5 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000   786,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000   786,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   786,9 0,0 0,0 

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

901 0502 1918040910   786,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 786,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 786,9 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   10,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   10,0 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансиро-
вание) 

901 0502 39105S0120   10,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 10,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 10,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   2 442,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

901 0502 7950700000   61,4 0,0 0,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 901 0502 7950700020   52,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 52,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 52,5     
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 901 0502 7950700030   8,9 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 8,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 8,9 0,0   
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

901 0502 7951200000   2 381,1 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   2 257,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 2 257,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 2 257,8 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 79512S0910   123,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 123,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540 123,3     
Непрограммное направление расходов 901 0502 9900000000   1 505,2 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 0502 9900200000   1 505,2 0,0 0,0 
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение кабельной продукции и запасных частей на аварийно-восстановительные работы, оплату 
транспортных услуг по доставке резервного дизель-генератора в связи с аварией дизель- генераторов 
ДГ-72, ДГ-72М на дизельной электростанции в п. Степановка Верхнекетского района Томской области 

901 0502 9900200080   1 505,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 9900200080 500 1 505,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 9900200080 540 1 505,2     
Благоустройство 901 0503     3 695,1 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0503 2100000000   1 120,9 0,0 0,0 

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

901 0503 2140000000   1 120,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области 
инициативных проектов, предложенных населением Томской области" 

901 0503 2148200000   1 120,9 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2" 

901 0503 2148240М21   503,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М21 500 503,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М21 540 503,9     
Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой" 901 0503 2148240М22   617,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М22 500 617,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М22 540 617,0     
Государственная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми, на территории Томской области" 

901 0503 2600000000   0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами" 901 0503 2610000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание инфраструктуры по накоплению и размещению твердых коммуналь-
ных отходов" 

901 0503 2618000000   0,0 0,0 0,0 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 901 0503 2618040090   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 2618040090 500 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 2618040090 540   0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 901 0503 2700000000   2 222,2 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 901 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") 

901 0503 2719500000   2 222,2 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 27195L5760   2 222,2 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 901 0503 27195L5760   1 940,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 1 940,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 1 940,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 901 0503 27195L5760   60,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 60,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 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" 

901 0503 27195L5760   222,2 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 222,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 222,2 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503 6000000000   0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 901 0503 6000500000   0,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 901 0503 60005S0090   0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 60005S0090 540       
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   188,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

901 0503 7950100000   188,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области (Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2") 

901 0503 79501S0М21   41,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М21 500 41,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М21 540 41,5     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Анд-
росовой") 

901 0503 79501S0М22   60,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М22 500 60,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М22 540 60,0     
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое 
в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области - несофинансируемая часть) 

901 0503 79501S5760   86,5 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 500 86,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 540 86,5     
Непрограммное направление расходов 901 0503 9900000000   164,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 0503 9900200000   164,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение навесного оборудования для трактора "Беларус 920" для Администрации Ягоднинского 
сельского поселения 

901 0503 9900200030   164,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 9900200030 500 164,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 9900200030 540 164,0     
Образование 901 0700     23,7 0,0 0,0 
Молодежная политика 901 0707     23,7 0,0 0,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 901 0707 4310000000   5,7 0,0 0,0 
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000   5,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 100 5,7 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 5,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0707 7950000000   18,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2023 годы"  

901 0707 7950300000   0,0 0,0 0,0 

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

901 0707 7951100000   18,0 0,0 0,0 

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

901 0707 7951100010   18,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 18,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 18,0     
Социальная политика 901 1000     3 455,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     995,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000   273,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 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" 

901 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 

901 1003 1116040710   273,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 500 273,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 1116040710 540 273,0     
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Муниципальные программы 901 1003 7950000000   722,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

901 1003 7950200000   722,0 0,0 0,0 

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей 

901 1003 7950200030   449,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 449,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 449,0 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 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

901 1003 79502S0710   273,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 79502S0710 500 273,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 79502S0710 540 273,0     
Охрана семьи и детства 901 1004     2 460,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1004 1100000000   2 460,9 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 901 1004 1110000000   2 460,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений" 

901 1004 1118900000   2 460,9 0,0 0,0 

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

901 1004 1118940820   799,8 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 799,8 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 799,8 0,0 0,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

901 1004 11189L0820   1 661,1 0,0 0,0 

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 

901 1004 11189L0820   1 378,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189L0820 500 1 378,7 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189L0820 530 1 378,7     
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 

901 1004 11189L0820   282,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189L0820 500 282,4 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189L0820 530 282,4     
Обслуживание государственного и муниципального долга 901 1300     891,1 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 901 1301     891,1 1 123,7 675,7 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   891,1 1 123,7 675,7 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   891,1 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 891,1 1 123,7 675,7 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 891,1 1 123,7 675,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 1400     49 095,5 37 559,3 37 309,7 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных 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 возмож-
ностей 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 
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     28 223,2 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   28 164,2 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   28 164,2 16 714,0 16 508,4 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   28 164,2 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 28 164,2 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 28 164,2 16 714,0 16 508,4 
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000   59,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 901 1403 9900200060   59,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
для Администрации Палочкинского сельского поселения на приобретение элементов для детской пло-
щадки, расположенной по адресу: Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул. Молодежная, 
19а 

901 1403 9900200060   59,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200060 500 59,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200060 540 59,0     
Администрация Верхнекетского района 902       213 410,4 143 925,3 116 803,6 
Общегосударственные вопросы 902 0100     49 035,5 37 779,4 36 778,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

902 0102     1 907,6 1 764,3 1 764,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 907,6 1 764,3 1 764,3 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 907,6 1 764,3 1 764,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 907,6 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 1 907,6 1 764,3 1 764,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 907,6 1 764,3 1 764,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     35 421,2 27 700,7 27 700,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   33 324,0 25 603,5 25 603,5 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   33 324,0 25 603,5 25 603,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   29 722,7 22 002,2 22 002,2 
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 24 162,0 20 634,4 20 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 24 162,0 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 5 537,3 1 367,8 1 367,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 5 537,3 1 367,8 1 367,8 
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 23,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 23,4 0,0 0,0 
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Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 601,3 3 601,3 3 601,3 
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 3 439,7 3 439,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 439,7 3 439,7 3 439,7 
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 (кро-
ме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным 
маршрутам" 

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 мест-
ного 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, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и 
являющихся 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 ис-
пользованию 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 

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 Севе-
ра 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     11 699,7 8 254,4 7 306,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   7 813,2 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   7 813,2 6 780,9 6 780,9 
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Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского 
района 

902 0113 0029900010   2 912,3 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 2 718,0 2 818,5 2 818,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 2 718,0 2 818,5 2 818,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 194,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 194,3 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   3 579,9 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 3 104,1 2 444,8 2 444,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 104,1 2 444,8 2 444,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 475,8 193,7 193,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 475,8 193,7 193,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 311,4 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 100 509,5 643,3 643,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 509,5 643,3 643,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 801,9 675,8 675,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 801,9 675,8 675,8 
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   1 190,2 1 358,5 410,5 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 190,2 1 358,5 410,5 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   0,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 0,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 0,5 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   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0113 0090300040 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 0090300040 620       
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   40,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 40,9 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 40,9 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   976,0 948,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 976,0 948,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 976,0 948,0 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   2 696,3 115,0 115,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

902 0113 7950200000   2 168,4 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 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200020 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0113 7950200020 600 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 клад-
бище (крематорий) 

902 0113 7950200040   1 335,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 1 335,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 1 335,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   295,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 295,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 295,4 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   127,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 78,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 78,2 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7950200130 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7950200130 360   0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0113 7950200130 600 49,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 49,6 0,0 0,0 
Софинансирование реализации проекта "Стена памяти" 902 0113 7950200230   385,2 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0113 7950200230 600 385,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200230 620 385,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2024 годы" 

902 0113 7950900000   378,0 0,0 0,0 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   29,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 29,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 29,3 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» 

902 0113 7950900020   348,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 348,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 348,7 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   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900030 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   149,9 115,0 115,0 
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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   149,9 115,0 115,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 149,9 115,0 115,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 149,9 115,0 115,0 
Национальная экономика 902 0400     14 275,5 12 551,9 12 551,9 
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     1 789,7 2 135,4 2 135,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   1 632,6 2 135,4 2 135,4 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 632,6 2 135,4 2 135,4 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, 
общих 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   898,7 1 401,5 1 401,5 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   419,0 921,8 921,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 200 93,2 115,0 115,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 93,2 115,0 115,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 325,8 806,8 806,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 325,8 806,8 806,8 

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 100 438,0 436,1 436,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 438,0 436,1 436,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 200 41,7 43,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240210 240 41,7 43,6 43,6 
Муниципальные программы 902 0405 7950000000   157,1 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 - 
2024 годы" 

902 0405 7950500000   157,1 0,0 0,0 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500010 240 0,0 0,0 0,0 
Субсидия на возмещение затрат по содержанию коров 902 0405 7950500020   151,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 151,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500020 810 151,0 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   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 0,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних трав 

902 0405 7950500040   6,1 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 6,1 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500040 810 6,1 0,0 0,0 

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей    

902 0405 7950500050   0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 7950500050 810 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500060 240 0,0 0,0 0,0 
Транспорт 902 0408     10 266,7 10 266,7 10 266,7 
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 2 566,7 2 566,7 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

902 0408 7951700000   2 566,7 2 566,7 2 566,7 

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

902 0408 79517S0810   2 566,7 2 566,7 2 566,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 200 2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0408 79517S0810 240 2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     0,0 36,6 36,6 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   0,0 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   0,0 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   0,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 200 0,0 36,6 36,6 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951000010 240 0,0 36,6 36,6 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     2 105,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

902 0412 0300000000   1 670,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" 902 0412 0310000000   1 670,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие непроизводственных индустрий в Томской области" 902 0412 0318300000   360,0 0,0 0,0 
Cофинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, а также на создание и (или) развитие, 
и (или) модернизацию производства товаров (работ, услуг), предусмотренных в муниципальных про-
граммах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства 

902 0412 0318340030   0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318340030 800 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 0318340030 810       

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на созда-
ние условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

902 0412 0318341040   360,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318341040 600 360,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 0318341040 620 360,0     
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства" 

902 0412 0318800000   1 310,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 0318840020   950,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 0318840020 800 950,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 0318840020 810 950,0     

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предприниматель-
ства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных програм-
мах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего пред-
принимательства 

902 0412 0318840080   360,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318840080 600 360,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 0318840080 630 360,0     

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   306,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0412 7951300000   242,4 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   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 7951300010 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951300010 620       
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП  

902 0412 7951300020   94,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 7951300020 600 94,8 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 7951300020 630 94,8 0,0 0,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0020   0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79513S0020 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 79513S0020 630 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских 
проектов «Становление»         

902 0412 79513S0020   50,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0020 800 50,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79513S0020 810 50,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (софинансирование) 

902 0412 79513S0080   97,6 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79513S0080 600 97,6 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учрежде-
ний, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 79513S0080 630 97,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2023 годы" 

902 0412 7951600000   64,2 0,0 0,0 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   16,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600010 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 7951600010 600 16,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 16,0     
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   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600040 240 0,0     
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на под-
держку развития социального туризма 

902 0412 79516S0690   8,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 79516S0690 240 0,0 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     
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на созда-
ние условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

902 0412 79516S1040   40,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0412 79516S1040 600 40,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S1040 620 40,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     17 924,3 27 766,0 2 348,4 
Жилищное хозяйство 902 0501     0,0 10,5 10,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0501 1300000000   0,0 10,5 10,5 
Подпрограмма "Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой 
среды" 

902 0501 1340000000   0,0 10,5 10,5 
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Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципаль-
ных образованиях Томской области" 

902 0501 1348800000   0,0 10,5 10,5 

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской 
области 

902 0501 1348841050   0,0 10,5 10,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1348841050 200 0,0 10,5 10,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 1348841050 240 0,0 10,5 10,5 
Коммунальное хозяйство 902 0502     3 810,4 27 004,2 2 040,4 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 902 0502 1900000000   1 086,1 25 000,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 902 0502 1910000000   1 086,1 25 000,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 

902 0502 1918000000   1 086,1 25 000,0 0,0 

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

902 0502 1918040910   1 086,1 25 000,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 200 1 086,1 25 000,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 240 1 086,1 25 000,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   2 724,3 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   444,3 354,2 390,4 

Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 902 0502 7950700010   0,0 109,9 146,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 200 0,0 109,9 146,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700010 240 0,0 109,9 146,1 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 0,0 0,0 0,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 902 0502 7950700030   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700030 240 0,0 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   2 280,0 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   2 112,3 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 2 112,3 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 2 112,3 500,0 500,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 902 0502 7951200020   0,0 150,0 150,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 200 0,0 150,0 150,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200020 240 0,0 150,0 150,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 902 0502 7951200030   0,0 500,0 500,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 200 0,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200030 240 0,0 500,0 500,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79512S0910   167,7 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 167,7 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 167,7 500,0 500,0 
Благоустройство 902 0503     14 113,9 751,3 297,5 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   13 784,5 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   13 784,5 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   13 784,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   13 784,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

902 0503 13WF255550   12 702,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 12 702,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 12 702,4 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюдже-
та 

902 0503 13WF255550   392,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 392,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 392,9 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   689,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 689,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 689,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 0503 2700000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 0503 2710000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустройство 
зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

902 0503 2719500000   0,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 27195L5760   0,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 0503 27195L5760   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 0503 27195L5760   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 0,0 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   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 27195L5760 240 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 902 0503 6000000000   0,0 0,0 0,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 902 0503 6000500000   0,0 0,0 0,0 
Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (софинансирование) 902 0503 60005S0090   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60005S0090 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   329,4 751,3 297,5 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

902 0503 7950100000   0,0 310,2 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (несофинансируемая часть) 902 0503 79501S5760   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S5760 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S5760 240 0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

902 0503 79501S0М20   0,0 310,2 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 200 0,0 310,2 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79501S0М20 240 0,0 310,2 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   329,4 441,1 297,5 

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   28,7 441,1 297,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 200 28,7 441,1 297,5 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 240 28,7 441,1 297,5 
Образование 902 0700     36 163,6 25 270,4 24 870,8 
Общее образование 902 0702     0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0702 7950000000   0,0 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   0,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 902 0702 7950400010   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0702 7950400010 240 0,0 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 902 0703     36 006,3 25 090,4 24 770,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 0703 0800000000   3 103,5 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 

902 0703 0810000000   3 103,5 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   3 103,5 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   3 103,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 0816140330 600 3 103,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 3 103,5 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   0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 0816140340 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620 0,0     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   0,0 60,5 60,5 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 902 0703 0910000000   0,0 60,5 60,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-
ного 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   0,0 60,5 60,5 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской обла-
сти 

902 0703 0916040400   0,0 60,5 60,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 0916040400 600 0,0 60,5 60,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 0,0 60,5 60,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   32 902,8 25 029,9 24 710,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом 
детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   32 902,8 25 029,9 24 710,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0703 6951200000 600 32 902,8 25 029,9 24 710,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 32 902,8 25 029,9 24 710,3 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     60,9 80,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   60,9 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   60,9 80,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 60,9 80,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 60,9 80,0 0,0 
Молодежная политика 902 0707     96,4 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   96,4 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на 2016-
2023 годы "  

902 0707 7950300000   81,2 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   1,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 200 1,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0707 7950300010 240 1,2 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   60,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 60,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 0707 7950300060 320 60,0 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   15,2 100,0 100,0 

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

902 0707 7951100010   15,2 100,0 100,0 

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 0,0 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0707 7951100010 110 0,0 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0707 7951100010 600 15,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 15,2     
Культура, кинематография 902 0800     87 077,7 33 898,2 33 595,1 
Культура  902 0801     84 402,2 31 467,4 31 164,3 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   30 426,4 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   28 426,4 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   28 281,4 1 443,0 1 443,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере куль-
туры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работни-
ков культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   26 925,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 1016440650 100 1 518,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 1016440650 120 1 518,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 1016440650 600 25 406,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 25 406,5 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части 
выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

902 0801 1016440660   1 356,1 1 443,0 1 443,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 1016440660 600 1 356,1 1 443,0 1 443,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 356,1 1 443,0 1 443,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муници-
пальных образований Томской области" 

902 0801 1019300000   145,0 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   0,0 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 федерального бюджета 

902 0801 10193L4670   0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 10193L4670 600 0,0 0,0 0,0 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620       
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 10193L4670 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10193L4670 620       
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   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 0,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации  

902 0801 10193L519F   145,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации за счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L519F   114,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L519F 600 114,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L519F 620 114,4 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L519F   23,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L519F 600 23,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L519F 620 23,4 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации счет средств Муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 

902 0801 10193L519F   7,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L519F 600 7,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L519F 620 7,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   2 000,0 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   1 000,0 0,0 0,0 
Создание модельных муниципальных библиотек 902 0801 10WA1Д4540   1 000,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 10WA1Д4540 600 1 000,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA1Д4540 620 1 000,0 0,0 0,0 
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 0,0 1 000,0 1 000,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA2Д0274 240 0,0 1 000,0 1 000,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 10WA2Д0274 600 1 000,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA2Д0274 620 1 000,0     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   51 940,6 29 024,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   36 806,7 20 372,5 20 181,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950300000 600 36 806,7 20 372,5 20 181,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 36 806,7 20 372,5 20 181,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 593,4 785,7 785,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950400000 600 1 593,4 785,7 785,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 593,4 785,7 785,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского 
района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 540,5 7 866,2 7 754,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского 
района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 540,5 7 866,2 7 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 6950500000 600 13 540,5 7 866,2 7 754,2 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 13 540,5 7 866,2 7 754,2 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   2 035,2 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года"  

902 0801 7950100000   304,0 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 
Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части проверки до-
стоверности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области" 

902 0801 7950100030   24,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 200 24,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 240 24,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

902 0801 7950200000   1 689,5 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   42,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 200 42,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 240 42,7 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 капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры 
Верхнекетского района 

902 0801 7950200180   1 407,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 200 4,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 240 4,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 7950200180 600 1 402,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200180 620 1 402,8 0,0 0,0 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п. Палочка 902 0801 7950200190   239,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 7950200190 600 239,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200190 620 239,3     
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2023 

902 0801 7951600000   41,7 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   41,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0801 79W16S0274 600 41,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 79W16S0274 620 41,7     
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 675,5 2 430,8 2 430,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 0804 6950300000 600 2 675,5 2 430,8 2 430,8 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Здравоохранение 902 0900     0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

902 0907 7950200000   0,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 902 0907 7950200160   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0907 7950200160 240 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 902 1000     1 433,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     849,8 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   0,0 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   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 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   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 1116040710 240 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 1003 2700000000   180,8 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   180,8 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   180,8 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   58,7 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   2,9 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 2,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 2,9 0,0   
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   669,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

902 1003 7950100000   10,7 0,0 0,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства до-
мовладений (несофинансируемая часть) 

902 1003 79501R5760   10,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501R5760 300 10,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79501R5760 320 10,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

902 1003 7950200000   633,9 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   315,3 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 315,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 315,3 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпо-
ва" 

902 1003 7950200060   0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200060 320 0,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомствен-
ных Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

902 1003 7950200070   318,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 318,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200070 320 318,6 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 
несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак 

902 1003 79502S0710   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1003 79502S0710 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2023 годы" 

902 1003 7950300000   24,4 0,0 0,0 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по 
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждения-
ми муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

902 1003 7950300050   24,4 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 24,4 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950300050 320 24,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2016-2023 годы"  

902 1003 7950600000   0,0 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   0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950600010 300 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950600010 320 0,0 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 902 1004     567,8 0,0 0,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 1004 0020000000   0,5 0,0 0,0 
Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   0,5 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 1004 0020400300   0,5 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 0,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 120 0,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   500,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных ка-
тегорий граждан" 

902 1004 1310000000   500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   500,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   500,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюд-
жета 

902 1004 13180L4970   222,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 222,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 222,7 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1004 13180L4970   107,3 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 107,3 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 107,3 0,0 0,0 
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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 2016-2023 годы» 

902 1004 13180L4970   170,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 170,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 170,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   0,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   0,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1004 6950300000 600 0,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 0,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1004 7950000000   67,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области на 2016-2023 годы" 

902 1004 7950600000   67,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (несофинансируемая часть) 902 1004 79506S4970   67,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 79506S4970 300 67,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 79506S4970 320 67,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     15,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   15,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

902 1006 7950200000   15,5 0,0 0,0 

Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей се-
бя»  

902 1006 7950200090   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200090 240 0,0 0,0 0,0 
Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   15,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 200 15,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1006 7950200100 240 15,5 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 902 1100     7 500,7 6 659,4 6 659,4 
Физическая культура 902 1101     5 211,4 4 206,2 4 206,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1101 0800000000   3 149,4 2 994,9 2 994,9 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 149,4 2 994,9 2 994,9 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 149,4 2 994,9 2 994,9 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 149,4 2 994,9 2 994,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 08WP540008 600 3 149,4 2 994,9 2 994,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 149,4 2 994,9 2 994,9 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 062,0 1 211,3 1 211,3 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2023 годы" 

902 1101 7950300000   2 062,0 1 211,3 1 211,3 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   371,6 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 100 114,8 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 7950300020 110 114,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 92,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 92,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 3,7 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 3,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 7950300020 600 160,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 160,5 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 

902 1101 7950300040   161,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 20,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 20,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 7950300040 600 141,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300040 620 141,0     
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   72,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 7950300110 600 72,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 72,3     
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультур-
но – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WР540008   1 056,8 1 211,3 1 211,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1101 79WР540008 600 1 056,8 1 211,3 1 211,3 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79WР540008 620 1 056,8 1 211,3 1 211,3 
Массовый спорт 902 1102     9,8 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1102 0800000000   0,0 300,0 300,0 

Проектная часть государственной программы 902 1102 08W0000000   0,0 300,0 300,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1102 08WP500000   0,0 300,0 300,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области" 

902 1102 08WP540006   0,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 200 0,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 08WP540006 240 0,0 300,0 300,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   9,8 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1102 7950300000   9,8 30,0 30,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1102 7950300030   9,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1102 7950300030 600 9,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300030 620 9,8 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   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300100 240 0,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город 
Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области» (МБОУ "Клюквинская СОШИ") 

902 1102 79WР540006   0,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79WР540006 200 0,0 30,0 30,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 79WР540006 240 0,0 30,0 30,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 279,5 2 123,2 2 123,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1103 0800000000   606,4 518,2 518,2 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортив-
ного резерва" 

902 1103 0810000000   157,3 298,7 298,7 

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   157,3 298,7 298,7 

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   157,3 298,7 298,7 

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 74,6 298,7 298,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 0818640320 110 0,0 298,7 298,7 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 74,6 0,0 0,0 
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 82,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 82,7     
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   449,1 219,5 219,5 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   449,1 219,5 219,5 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соот-
ветствии 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 0,0 68,4 68,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 240 0,0 68,4 68,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 08WP540007 600 307,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP540007 620 307,6     
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   141,5 151,1 151,1 

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 0,0 93,9 93,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 0,0 93,9 93,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 08WP550810 600 84,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 84,6     
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 0,0 52,7 52,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 0,0 52,7 52,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 08WP550810 600 52,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 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 4,5 4,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 0,0 4,5 4,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 0,0 4,5 4,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 08WP550810 600 4,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 4,2   0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 641,2 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" 

902 1103 6951200000   1 641,2 1 585,7 1 585,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 6951200000 600 1 641,2 1 585,7 1 585,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 641,2 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 Верхне-
кетском 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 5,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1103 79503S0320 110       
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 5,5     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 200 0,0 15,7 15,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79503S0320 240 0,0 15,7 15,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 79503S0320 600 10,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 10,2 0,0 0,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соот-
ветствии 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 0,0 3,6 3,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 240 0,0 3,6 3,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

902 1103 79W03S0007 600 16,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79W03S0007 620 16,2   0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       636,9 555,8 555,8 
Общегосударственные вопросы 903 0100     636,9 555,8 555,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

903 0103     636,9 555,8 555,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   636,9 555,8 555,8 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   636,9 555,8 555,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   636,9 555,8 555,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

903 0103 0020400300 100 427,0 555,8 555,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 427,0 555,8 555,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 209,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 209,9 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       786 178,1 497 242,6 499 945,0 
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Национальная экономика 905 0400     0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0412 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2023 годы" 

905 0412 7951600000   0,0 0,0 0,0 

Развитие внутреннего культурно-познавательного туризма на территории Верхнекетского района с при-
влечением групп школьников 

905 0412 7951600020   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 7951600020 240 0,0 0,0 0,0 
Образование 905 0700     764 641,8 471 773,2 474 475,6 
Дошкольное образование 905 0701     152 712,8 130 845,1 129 054,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

905 0701 0100000000   34,9 0,0 0,0 

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

905 0701 0140000000   34,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов" 

905 0701 0148100000   34,9 0,0 0,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0701 0148140120   34,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0148140120 600 34,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0148140120 620 34,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   99 693,2 97 607,7 97 607,7 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   99 301,1 97 607,7 97 607,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-
ного 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   99 301,1 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   97 049,9 96 047,3 96 047,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040370 200 1 003,5 96 047,3 96 047,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040370 240 1 003,5 96 047,3 96 047,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0916040370 600 96 046,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 046,4 0,0 0,0 
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     
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 дошкольных образовательных организаций 

905 0701 0916040390   1 067,6 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 0701 0916040390 100 1 067,6 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040390 110 1 067,6 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0916040390 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620       
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   619,9 976,2 976,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 200 0,0 976,2 976,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 240 0,0 976,2 976,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 0916040470 600 619,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 619,9     
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   73,2 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 73,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 73,2     
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   51 931,1 33 237,4 31 447,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   51 931,1 33 237,4 31 447,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 6950600000 600 51 931,1 33 237,4 31 447,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 51 931,1 33 237,4 31 447,0 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   1 053,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0701 7950200000   1 053,6 0,0 0,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гага-
рина, 3 

905 0701 7950200200   637,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200200 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 7950200200 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0701 7950200200 600 637,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200200 620 637,3 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 

905 0701 7950200560   24,1 0,0 0,0 
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(Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией людей при по-
жаре) 
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     566 974,3 314 745,5 319 331,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

905 0702 0100000000   34,9 0,0 0,0 

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

905 0702 0140000000   34,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов" 

905 0702 0148100000   34,9 0,0 0,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0702 0148140120   34,9 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0148140120 600 34,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0148140120 610 34,9 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   494 735,0 274 987,0 279 355,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   303 073,0 273 278,5 272 962,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-
ного 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   277 683,8 247 331,1 247 256,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   245 377,0 236 694,7 236 694,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

905 0702 0916040420 100 6 837,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 6 837,4     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 1 846,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 1 846,1     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040420 600 236 693,5 236 694,7 236 694,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 194 693,5 194 694,7 194 694,7 
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 общеобра-
зовательных 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 7,2 2 545,9 2 545,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 7,2 2 545,9 2 545,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040440 600 2 538,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 959,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 579,1 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 общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   23 397,5 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 0702 0916040460 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110       
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040460 600 23 397,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 19 172,0     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 225,5     
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 0702 0916040470   5 264,6 6 902,2 6 827,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 0,0 6 902,2 6 827,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 0,0 6 902,2 6 827,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040470 600 5 264,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 991,6     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 273,0     
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   672,0 938,0 938,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 16,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 16,0 938,0 938,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040520 600 656,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 539,0 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   426,8 250,3 250,3 

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 93,0 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 93,0 250,3 250,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0916040530 600 333,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 280,4     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 53,4     
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     
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Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающих-
ся 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 5 874,8 5 593,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 0,0 5 874,8 5 593,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 0,0 5 874,8 5 593,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 09197L3041 600 5 432,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 4 005,5     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 1 426,9     
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197L3041   1 112,7 877,8 835,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 0,0 877,8 835,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 0,0 877,8 835,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 09197L3041 600 1 112,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 820,4     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 292,3     
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 0,0 1 203,6 1 138,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 0,0 1 203,6 1 138,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 09197R3043 600 1 116,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 767,7     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 348,8     
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 0,0 179,8 170,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 0,0 179,8 170,2 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 09197R3043 600 228,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 157,2     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 71,5     
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Том-
ской области" 

905 0702 0920000000   183 259,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключе-
нием затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 0928000000   181 965,7 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   181 965,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928040620 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928040620 240 0,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0928040620 600 181 965,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 181 965,7 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   8 403,0 1 708,5 6 392,7 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 676,5 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   1 676,5 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 за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE151690   1 626,2 1 521,7 1 521,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 1 626,2 1 521,7 1 521,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 1 626,2 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   50,3 47,1 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 50,3 47,1 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 50,3 47,1 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   6 726,5 139,7 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 29,8 139,7 1 696,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 240 29,8 139,7 1 696,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 0928040620 600 998,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 998,1 0,0 0,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   5 698,6 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   170,9 0,0 93,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 170,9 0,0 93,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 170,9   93,8 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   345,1 591,7 591,7 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   345,1 591,7 591,7 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   345,1 591,7 591,7 

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   345,1 591,7 591,7 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 1146840740 300 0,0 591,7 591,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0702 1146840740 320 0,0 591,7 591,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 1146840740 600 345,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610 295,8     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620 49,3     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   67 074,8 39 166,8 39 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного 
процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   66 738,9 39 166,8 39 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 6950700000 600 66 738,9 39 166,8 39 384,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 55 177,5 37 166,8 37 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 11 561,4 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   335,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 6951000000 240 0,0 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   335,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69510S0440 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 69510S0440 600 335,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 251,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 84,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   4 752,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0702 7950200000   4 242,5 0,0 0,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капи-
тальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   207,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200210 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200210 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 7950200210 600 207,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 207,0     
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верх-
некетского района 

905 0702 7950200240   1 890,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200240 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200240 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 7950200240 600 1 890,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200240 610 1 890,3     
Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Степановская СОШ" 905 0702 7950200250   165,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200250 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950200250 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 7950200250 600 165,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200250 610 165,0     
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 
(несофинансируемая часть) 

905 0702 7950200620   75,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 7950200620 600 75,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200620 610 75,4     
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации (несо-
финансируемая часть) 

905 0702 7950200960   158,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 7950200960 600 158,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200960 610 158,0     
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение противодействия де-
структивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 79502S0560   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0560 240 0,0     
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

905 0702 79502S0620   166,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0620 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79502S0620 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 79502S0620 600 166,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 166,1     
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 
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" 

905 0702 7950400000   510,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 905 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 7950400010 600 10,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0702 7950400020   500,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 200 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 240 500,0 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение противодействия де-
структивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

905 0702 79504S0560   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79504S0560 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 79504S0560 240 0,0 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000   32,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0702 9900200000   32,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
оплату расходов, связанных с приобретением ручных металлодетекторов в целях обеспечения без-
опасности образовательных организаций 

905 0702 9900200070   32,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0702 9900200070 600 32,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200070 610 21,5     
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 9900200070 620 10,5     
Дополнительное образование детей 905 0703     15 396,1 5 458,4 5 431,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   4 911,3 287,1 287,1 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   4 375,5 287,1 287,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-
ного 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   4 375,5 287,1 287,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской обла-905 0703 0916040400   347,6 287,1 287,1 



30 ноября 2021 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 111 
 

 
 

 

 

сти 
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 600 347,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 347,6     
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 Томской области 

905 0703 0916040410   4 027,9 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 0916040410 100 800,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 800,7     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 0916040410 600 3 227,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 227,2     
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   535,8 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   535,8 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   535,8 0,0 0,0 

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   16,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 16,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 16,1 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 796,2 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   9 796,2 5 171,3 5 144,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 6950900000 600 9 796,2 5 171,3 5 144,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 796,2 5 171,3 5 144,3 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   618,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0703 7950200000   618,6 0,0 0,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   510,3 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 

905 0703 7950200150 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 7950200150 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 7950200150 600 510,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 510,3     
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950204910   108,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950204910 200 108,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950204910 240 108,3 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   70,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0703 9900200000   70,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
укрепление материально-технической базы 

905 0703 9900200010   70,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0703 9900200010 600 70,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0703 9900200010 610 0,0     
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 70,0     
Молодежная политика 905 0707     3 958,7 2 211,0 2 210,9 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   3 084,6 1 879,3 1 879,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   3 084,6 1 879,3 1 879,3 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей" 905 0707 1149200000   3 084,6 1 879,3 1 879,3 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   3 084,6 1 879,3 1 879,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 200 606,1 1 879,3 1 879,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 606,1 1 879,3 1 879,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0707 1149240790 600 2 478,5 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1149240790 610 1 844,3     
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1149240790 620 634,2     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   745,3 331,7 331,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   745,3 331,7 331,6 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   201,0 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 0707 6950800000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 0,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0707 6950800000 600 201,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 148,9     
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 52,1     
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   544,3 331,7 331,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 0,0 331,7 331,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 0,0 331,7 331,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 69508S0790 300 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 69508S0790 320 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0707 69508S0790 600 544,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 472,2     
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 72,1     
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   128,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   128,8 0,0 0,0 

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

905 0707 7951100010   128,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0707 7951100010 600 128,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 114,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 14,8 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     25 599,9 18 513,2 18 447,1 
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 718,5 1 855,5 1 855,5 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 718,5 1 855,5 1 855,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 718,5 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 1 713,5 1 855,5 1 855,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 713,5 1 855,5 1 855,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 5,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 5,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 499,0 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 
полномочий 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 
полномочий 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 3 920,3 3 921,3 3 921,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 920,3 3 921,3 3 921,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 200 392,0 391,0 391,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1146840780 240 392,0 391,0 391,0 
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   15 769,0 11 140,9 11 074,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   15 769,0 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 11 201,4 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 11 201,4 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 4 558,1 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 4 558,1 1 102,3 1 036,2 
Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 9,5 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 9,5 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   3 476,0 1 017,8 1 017,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   3 476,0 1 017,8 1 017,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 0709 6951100000 600 3 476,0 1 017,8 1 017,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 3 476,0 1 017,8 1 017,8 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   137,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0709 7950200000   137,4 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   59,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 59,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 59,1 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   78,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 78,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 78,3 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000     21 146,3 25 469,4 25 469,4 
Охрана семьи и детства 905 1004     21 139,2 25 469,4 25 469,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   2,1 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 1004 0910000000   2,1 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основ-
ного 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 1004 0916000000   2,1 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской об-
ласти 

905 1004 0916040370   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1004 0916040370 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 0,9 0,0 0,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040420   1,2 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 0916040420 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 0916040420 110       
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1004 0916040420 600 1,2 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040420 620 1,2 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   21 129,4 25 469,4 25 469,4 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   0,0 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   0,0 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   0,0 2 555,4 2 555,4 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 0,0 2 555,4 2 555,4 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 0,0 2 555,4 2 555,4 
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   0,0 1 585,5 1 585,5 

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   0,0 1 379,4 1 379,4 
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 0,0 1 379,4 1 379,4 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 0,0 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   0,0 206,1 206,1 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 0,0 206,1 206,1 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 0,0 206,1 206,1 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   21 129,4 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   320,2 519,3 519,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 

905 1004 1149152600   320,2 519,3 519,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 320,2 519,3 519,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 320,2 519,3 519,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   7,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   3,9 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     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1004 6950600000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   1,9 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     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1004 6950900000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 0,9 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   1,9 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     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1004 6951100000 600 0,9 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 0,9 0,0 0,0 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     7,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   7,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

905 1006 7950200000   7,1 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей 

905 1006 7950200010   7,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 2,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 2,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 5,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 320 5,1     
Физическая культура и спорт 905 1100     390,0 0,0 0,0 
Массовый спорт 905 1102     390,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

905 1102 0800000000   300,0 0,0 0,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 0,0 0,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 0,0 0,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное об-
разование Северск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 300,0     
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе на 2016 - 2023 годы" 

905 1102 7950300000   90,0 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")            

905 1102 7950300100   60,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300100 600 60,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 7950300100 610 60,0     
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") 

905 1102 79WP540006   30,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организаци-
ям 

905 1102 79WP540006 600 30,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79WP540006 610 30,0     
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской области 910       1 458,0 1 377,1 1 377,1 
Общегосударственные вопросы 910 0100     1 458,0 1 377,1 1 377,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 458,0 1 377,1 1 377,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 458,0 1 377,1 1 377,1 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   631,0 533,4 533,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   279,3 181,7 181,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0020400300 100 260,0 181,7 181,7 
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 260,0 181,7 181,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 19,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 19,3 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   827,0 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

910 0106 0021200000 100 827,0 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 827,0 843,7 843,7 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского 
района 

915       43 971,5 8 801,3 12 853,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     14 614,0 4 247,9 4 247,9 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     14 614,0 4 247,9 4 247,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   6 140,8 4 247,9 4 247,9 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   6 140,8 4 247,9 4 247,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   6 130,0 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 5 201,9 4 154,5 4 154,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 201,9 4 154,5 4 154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 928,1 82,6 82,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 928,1 82,6 82,6 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
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   8 406,7 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   8 406,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 1 853,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 1 853,4 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 6 553,3 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

915 0113 6950100000 810 393,2 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 850 331,9 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000   66,5 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 915 0113 9900200000   66,5 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
приобретение комплектов видеооборудования (видеорегистрации (видеофиксации)) в целях обеспече-
ния круглосуточного наблюдения на избирательных участках при проведении голосования 

915 0113 9900200040   66,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9900200040 200 66,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9900200040 240 66,5     
Национальная экономика 915 0400     11 444,0 4 553,4 8 605,3 
Транспорт 915 0408     107,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   107,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

915 0408 7951700000   107,0 0,0 0,0 

Траление причалов 915 0408 7951700040   107,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 200 107,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700040 240 107,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 915 0408 7951700050   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 0,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     9 030,3 4 553,4 5 575,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   5 944,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   5 944,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

915 0409 1828400000   5 944,4 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   5 944,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 5 944,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 5 944,4     
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) иму-
щества 

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   3 085,9 0,0 0,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

915 0409 7951700000   3 085,9 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   3 084,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 3 084,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 3 084,1 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   1,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

915 0409 79517S0930 200 1,8 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79517S0930 240 1,8 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412     2 306,7 0,0 3 030,1 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской обла-
сти" 

915 0412 2200000000   2 306,7 0,0 3 030,1 

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2210000000   2 306,7 0,0 3 030,1 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 915 0412 2218100000   2 306,7 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 915 0412 22181L5110   2 306,7 0,0 3 030,1 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств феде-
рального бюджета 

915 0412 22181L5110   1 866,9 0,0 2 472,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму- 915 0412 22181L5110 200 1 866,9 0,0 2 472,4 
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щества 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 1 866,9 0,0 2 472,4 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областно-
го бюджета 

915 0412 22181L5110   410,8 0,0 514,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

915 0412 22181L5110 200 410,8 0,0 514,9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 410,8 0,0 514,9 
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   29,0 0,0 42,8 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

915 0412 22181L5110 200 29,0 0,0 42,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 29,0 0,0 42,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     17 899,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     17 899,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   6 383,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   6 383,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоот-
ведения коммунального комплекса Томской области" 

915 0502 1918000000   6 383,6 0,0 0,0 

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

915 0502 1918040910   6 383,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 6 383,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 6 383,6     
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   8 714,4 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

915 0502 7950700000   103,0 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     
Установка приборов учета на объекты коммунальной инфраструктуры 915 0502 7950700040   38,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700040 200 38,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7950700040 240 38,5     
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

915 0502 7951200000   8 611,4 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   7 028,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 7 028,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 7 028,8 0,0 0,0 
Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   332,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 200 332,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200020 240 332,3     
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 79512S0910   1 250,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 1 250,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 240 1 250,3     
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     
Образование 905 0700     14,5 0,0 0,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 915 0705     14,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0705 7950000000   14,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

915 0705 7951500000   14,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0705 7951500000 200 14,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0705 7951500000 240 14,5 0,0 0,0 

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 
Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов 

Наименование публичного нормативного обязательства 
Реквизиты нормативного правового акта Код расходов по БК РФ Сумма 

2021 год 
Сумма 
2022 год 

Сумма 
2023 год вид дата номер наименование КФСР КЦСР КВР 

  
 

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

Федеральный 
закон 

19.05.1995 81-ФЗ 
О государственных 
пособиях гражданам, 
имеющим детей 

1004 1149152600 310 320,2 519,3 519,3 

Итого: 320,2 519,3 519,3 
Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 

Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 
Распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства муниципальной собственности и объектам недви-
жимого имущества, приобретаемым в муниципальную собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 
классификации 

Сумма 
2021 год 

в том числе 

Сумма 
2022 
год 

в том числе 

Сумма 
2023 
год 

в том числе 

РзПр Цср Вр 

за счет 
средств 
феде-
рального 
бюджета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за счет 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

  ИТОГО       2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 
  из них по разделам                               
2.3. Социальная политика 1000     2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 
  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и детства 1004     2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 
  из них:                               

2.3.1.1. 

Приобретение жилых поме-
щений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их 
числа  1004     2 460,9 1 378,7 1 082,2 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 4 140,9 1 379,4 2 761,5 0,0 

  в том числе:                               

  

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 

1004 1118940820 410 0,0   0,0   2 555,4   2 555,4   2 555,4   2 555,4   
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специализированных жилых 
помещений 

  

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

1004 1118940820 530 799,8   799,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

  

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их 
числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

1004 11189L0820 410 1 661,1 1 378,7 282,4   1 585,5 1 379,4 206,1   1 585,5 1 379,4 206,1   

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 
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 5 680,3 310,2 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     

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 7950100020 240,0     
Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части проверки достоверности опре-
деления сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской обла-
сти" 

7950100030 24,0     

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

7950100060 3 353,1     

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     

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений (не-
софинансируемая часть) 

79501R5760 10,7     

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 79501S0M20 0,0 310,2   
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Ини-
циативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. 
Степановка, пер. Аптечный, д. 2") 

79501S0M21 41,5     

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области (Ини-
циативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой") 

79501S0M22 60,0     

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области - несофинансируемая часть) 

79501S5760 86,5   0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110 29,0   42,8 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 27192L5760 2,9     
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 11 299,3 0,0 0,0 
в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 7950200010 7,1     
Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0     
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 7950200030 449,0     
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской эксперти-
зы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 1 335,0     

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Верхнекет-
ская районная больница" 

7950200050 315,3     

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных Управлению 
образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 318,6     

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 59,1     
Проведение декады инвалидов  7950200100 15,5     
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 42,7     
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 295,4     
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 131,4     
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 78,3     
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 510,3     
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского рай-
она 

7950200180 1 407,5     

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п.Палочка 7950200190 239,3     
Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагарина, 3 7950200200 637,3     
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 207,0     

Софинансирование реализации проекта "Стена памяти" 7950200230 385,2     
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского района 7950200240 1 890,3     
Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Степановская СОШ" 7950200250 165,0     
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 сиг-
нализация, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) 

7950200560 24,1     

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 (несофинансируемая часть) 

79502S0620 75,4     

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации (несофинансируемая 
часть) 

7950200960 158,0     

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвива-
ющих программ всех направленностей (несофинансируемая часть) 

7950204910 108,3     

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

79502S0560 392,2     

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 166,1     

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 ин-
валидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жи-
телю 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     
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 10193L519F 7,2     
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016 - 2023 годы" 

7950300000 2 303,5 1 265,1 1 265,1 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 1,2     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 371,6     
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 9,8     
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300040 161,3     
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по программе выс-7950300050 24,4     
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шего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 60,0     
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 60,0     

Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова" в р.п. Белый Яр 7950300110 72,3     
 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 1 056,8 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 4,5 4,5 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области на 2016-2021 годы" 

7950400000 510,0 0,0 0,0 

в том числе         
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400010 10,0     
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 500,0     
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

79504S0560 0,0     

Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

7950500000 180,1 0,0 0,0 

в том числе         
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 0,0     
Субсидия на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 151,0     
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 20,0     

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних трав 7950500040 6,1     
Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей    

7950500050 0,0     

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы  

7950500060 3,0     

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2016-2023 годы"  

7950600000 237,0 0,0 0,0 

в том числе         
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (несофинансируемая часть) 79506S4970 67,0     
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 170,0     
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской 
области на период до 2025 года" 

7950700000 608,7 354,2 390,4 

в том числе         
Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах централизованного теплоснабжения 7950700010 0,0 109,9 146,1 
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения  7950700020 117,0     
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 7950700030 8,9     
Установка приборов учета на объекты коммунальной инфраструктуры 7950700040 38,5     
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 2017-2024 годы" 7950900000 378,0 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 29,3     

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» 

7950900020 348,7     

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образования Верх-
некетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

7950900030 0,0     

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района 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 311,9 215,0 215,0 
в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситу-
ации 

7951100010 162,0 100,0 100,0 

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 149,9 115,0 115,0 

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

7951200000 13 272,5 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 11 398,9 500,0 500,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 332,3 150,0 150,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 7951200030 0,0 500,0 500,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйствен-
ного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 1 541,3 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и средне-
го предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

7951300000 242,4 0,0 0,0 

в том числе         
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП  

7951300020 94,8     

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проектов «Станов-
ление»             

79513S0020 50,0     

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

79513S0080 97,6     

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 285,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 75,4 80,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-2023 годы" 7951600000 105,9 0,0 0,0 
в том числе         
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 16,0     
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддержку развития со-79516S0690 8,2     
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циального туризма 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для 
развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

79516S1040 40,0     

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духов-
но-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации  

79WА2Д0274 41,7     

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 7951700000 14 775,7 2 566,7 2 566,7 
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 3 410,0     

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 рай-
он Томской области 

7951700030 7 169,4     

Траление причалов 7951700040 107,0     
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в грани-
цах муниципального района 

79517S0810 2 566,7 2 566,7 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 1 522,6     

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 1 018,6 441,1 297,5 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 300,7     
Благоустройство общественной территории 7951800020 28,7 441,1 297,5 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 689,2     
ИТОГО   51 321,6 6 918,9 6 464,1 

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 30 ноября 2021 года №42 
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 меж-
бюджетных трансфертов 

Код 
ФСР 

Код ЦСР 

Муници-
пальное 
образова-
ние Бело-
ярское го-
родское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образо-
вание Ка-
тайгин-
ское 
сельское 
поселе-
ние Верх-
некетско-
го района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Клюквин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Макзыр-
ское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ор-
ловское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Па-
лочкин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сай-
гинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Сте-
пановское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние Ягод-
нинское 
сельское 
поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Итого 
по му-
ници-
паль-
ным об-
разова-
ниям 

Не-
рас-
пре-
де-
лён-
ный 
ре-
зерв 

ИТО-
ГО 

Иные межбюджетные транс-
ферты  на реализацию ме-
роприятий муниципальной 
программы  "Развитие ком-
фортной социальной среды 
Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" (Организа-
ция и проведение мероприя-
тий для ветеранов всех кате-
горий) 

0113 7950200130                 3,6 3,6   3,6 

Иные межбюджетные транс-
ферты  на реализацию ме-
роприятий муниципальной 
программы  "Поддержка 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и созда-
ние условий для развития 
сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья  
Верхнекетского района на 
2016 - 2024 годы" (Компен-
сация (возмещение) части 
затрат на ремонт автотрак-
торной техники, принадле-
жащей поселениям, для ор-
ганизации заготовки и вывоз-
ки грубых кормов; компенса-
ция доставки кормов для жи-
вотных до поселений; ком-
пенсация расходов на созда-
ние системы организованно-
го выпаса животных) 

0405 7950500030   20,0               20,0   20,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты  на реализацию ме-
роприятий муниципальной 
программы  "Поддержка 
сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и созда-
ние условий для развития 
сферы заготовки и перера-
ботки дикорастущего сырья  
Верхнекетского района на 
2016 - 2024 годы" (Содей-
ствие в организации центра-
лизованного обеспечения 
малых форм хозяйствования 
молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы) 

0405 7950500060   3,0               3,0   3,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты  на капитальный ре-
монт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
всего, в том числе: 

0409   4 925,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 851,1 0,0 14 776,4 0,0 14 
776,4 

за счет средств областного 
бюджета в рамках государ-
ственной программы  "Раз-
витие транспортной инфра-
структуры в Томской обла-
сти" 

0409 1828440930 3 404,5             9 851,1   13 255,6   13 
255,6 

за счет средств районного 
бюджета в рамках муници-
пальной программы  "Разви-
тие транспортной системы 
Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  

0409 79517S0930 1 520,8                 1 520,8   1 
520,8 
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Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы  "Повышение без-
опасности дорожного движе-
ния на территории Верхне-
кетского района в 2019-2023 
годах" (Обследование улич-
но-дорожной сети населен-
ных пунктов, выявление мест 
концентрации ДТП, установ-
ка на наиболее опасных 
участках дорожной сети до-
рожных знаков и нанесение 
дорожной разметки, обу-
стройство искусственных не-
ровностей) 

0409 7951000010 36,6                 36,6   36,6 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2023 
годы" (Обеспечение дорож-
ной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения в границах насе-
ленных пунктов за счет 
средств дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

0409 7951700020 2 100,0   200,0     50,0 760,0   300,0 3 410,0   3 
410,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транс-
портной системы Верхнекет-
ского района на 2016-2023 
годы" (Обеспечение дорож-
ной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
общего пользования местно-
го значения вне границ насе-
ленных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

0409 7951700030   295,0 70,0 1 435,5 2 032,7   0,0   252,1 4 085,3   4 
085,3 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы  "Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
Верхнекетского района до 
2023 года" (Проведение ком-
плексных кадастровых работ 
на территории Томской об-
ласти) 

0412 7950100020 240,0                 240,0   240,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы  "Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
Верхнекетского района до 
2023 года" (Разработка про-
ектно-сметной документации 
на строительство инфра-
структуры микрорайона 
«Юго-Западный» в р.п.Белый 
Яр) 

0412 7950100060 3 353,1                 3 353,1   3 
353,1 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
Верхнекетского района до 
2023 года" (Внесение изме-
нений в генеральный план 
поселений) 

0412 7950100070 490,2 76,0   76,0 135,2 136,0 76,0   156,0 1 145,4   1 
145,4 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое разви-
тие сельских территорий 
Верхнекетского района до 
2023 года" (Определение 
границ населенных пунктов) 

0412 7950100080     100,0   85,0         185,0   185,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы  "Капитальный ре-
монт жилищного фонда в 
муниципальном образовании 
Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2021 
годы" 

0501 7951400000 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0   20,0 20,0 155,7 285,7   285,7 

Иные межбюджетные транс-
ферты на компенсацию рас-
ходов по организации элек-
троснабжения от дизельных 
электростанций  

0502     30 185,9   15 000,0 12 021,7     39 523,9   96 731,5   96 
731,5 

за счет средств областного 
бюджета на компенсацию 
расходов по организации 
электроснабжения от ди-
зельных электростанций  

0502 0148140120   30 185,9   15 000,0 12 011,7     39 523,9   96 721,5   96 
721,5 
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за счет средств местного 
бюджета на компенсацию 
расходов по организации 
электроснабжения от ди-
зельных электростанций 
(софинансирование) 

0502 39105S0120         10,0         10,0   10,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты на проведение капи-
тального ремонта объектов 
коммунальной инфраструк-
туры в целях подготовки хо-
зяйственного комплекса 
Томской области к безава-
рийному прохождению ото-
пительного сезона всего, в 
том числе: 

0502           910,2         910,2   910,2 

за счет средств областного 
бюджета в рамках государ-
ственной программы  "Раз-
витие коммунальной и ком-
муникационной инфраструк-
туры в Томской области" 

0502 1918040910         786,9         786,9   786,9 

за счет средств районного 
бюджета в рамках муници-
пальной программы "Модер-
низация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетско-
го района на период до 2023 
года" 

0502 79512S0910         123,3         123,3   123,3 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы "Повышение энерге-
тической эффективности на 
территории Верхнекетского 
района Томской области на 
период до 2025 года" (Уста-
новка регулируемого приво-
да в системах водоснабже-
ния и водоотведения) 

0502 7950700020             52,5     52,5   52,5 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы "Повышение энерге-
тической эффективности на 
территории Верхнекетского 
района Томской области на 
период до 2025 года" (Уста-
новка индивидуальных при-
боров учёта в муниципаль-
ных квартирах) 

0502 7950700030                 8,9 8,9   8,9 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы "Модернизация ком-
мунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на 
период до 2023 года" (Про-
ведение капитальных ремон-
тов, приобретение оборудо-
вания и материалов для 
проведения капитальных ре-
монтов объектов коммуналь-
ной инфраструктуры в си-
стемах электроснабжения от 
ДЭС, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод в целях 
подготовки хозяйственного 
комплекса Верхнекетского 
района к безаварийному 
прохождению отопительного 
сезона) 

0502 7951200010   100,0     667,8   374,4 1 097,2 18,4 2 257,8   2 
257,8 

Иные межбюджетные транс-
ферты из резервных фондов 
исполнительного органа гос-
ударственной власти субъек-
та Российской Федерации на 
приобретение кабельной 
продукции и запасных частей 
на аварийно-
восстановительные работы, 
оплату транспортных услуг 
по доставке резервного ди-
зель-генератора в связи с 
аварией дизель- генераторов 
ДГ-72, ДГ-72М на дизельной 
электростанции в п. Степа-
новка Верхнекетского района 
Томской области 

0502 9900200080               1 505,2   1 505,2   1 
505,2 

Иные межбюджетные транс-
ферты на содействие в реа-
лизации в муниципальных 
образованиях Томской обла-
сти инициативных проектов, 
предложенных населением 
Томской области всего, в том 
числе: 

    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 677,0 545,4 0,0 1 222,4   1 
222,4 
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за счет средств областного 
бюджета в рамках государ-
ственной программы "Эф-
фективное управление реги-
ональными финансами, гос-
ударственными закупками и 
совершенствование меж-
бюджетных отношений в 
Томской области" (Инициа-
тивный проект "Благоустрой-
ство территории Дома куль-
туры по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, 
п. Степановка, пер. Аптеч-
ный, д.2) 

0503 2148240М21               503,9   503,9   503,9 

за счет средств областного 
бюджета в рамках государ-
ственной программы "Эф-
фективное управление реги-
ональными финансами, гос-
ударственными закупками и 
совершенствование меж-
бюджетных отношений в 
Томской области" (Инициа-
тивный проект "Благоустрой-
ство общественной террито-
рии по адресу п. Сайга ул. 
Андросовой") 

0503 2148240М22             617,0     617,0   617,0 

за счет средств районного 
бюджета в рамках муници-
пальной программы  "Устой-
чивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" (Фи-
нансовая поддержка инициа-
тивных проектов, выдвигае-
мых муниципальными обра-
зованиями Томской области 
(Инициативный проект "Бла-
гоустройство территории 
Дома культуры по адресу: 
Томская область, Верхнекет-
ский район, п. Степановка, 
пер. Аптечный, д. 2) 

0503 79501S0М21               41,5   41,5   41,5 

за счет средств муниципаль-
ной программы "Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района 
до 2023 года" (Финансовая 
поддержка инициативных 
проектов, выдвигаемых му-
ниципальными образовани-
ями Томской области (Ини-
циативный проект "Благо-
устройство общественной 
территории по адресу п. Сай-
га ул. Андросовой")) 

0503 79501S0М22             60,0     60,0   60,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию про-
грамм по обеспечению ком-
плексного развития сельских 
территорий (Обустройство 
зоны отдыха на озере Свет-
лое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской об-
ласти)  всего, в том числе: 

0503   2 308,7                 2 308,7   2 
308,7 

Обеспечение комплексного 
развития сельских террито-
рий за счет средств феде-
рального бюджета 

0503 27195L5760 1 940,0                 1 940,0   1 
940,0 

Обеспечение комплексного 
развития сельских террито-
рий за счет средств област-
ного бюджета 

0503 27195L5760 60,0                 60,0   60,0 

Обеспечение комплексного 
развития сельских террито-
рий за счет средств муници-
пальной программы "Устой-
чивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 

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

Обеспечение комплексного 
развития сельских террито-
рий (Обустройство зоны от-
дыха на озере Светлое в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области - 
несофинансируемая часть) 

0503 79501S5760 86,5                 86,5   86,5 

Иные межбюджетные транс-
ферты из резервных фондов 
исполнительного органа гос-
ударственной власти субъек-
та Российской Федерации на 
приобретение навесного 
оборудования для трактора 
"Беларус 920" для Админи-
страции Ягоднинского сель-
ского поселения 

0502 9900200030                 164,0 164,0   164,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы "Профилактика пра-
вонарушений и наркомании в 
Верхнекетском районе в 
2019 - 2023 годах" (Трудо-
устройство несовершенно-
летних и детей, находящихся 
в социально опасном поло-
жении, трудной жизненной 
ситуации) 

0707 7951100010 18,0                 18,0   18,0 



122 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2021 г. № 18 
 

 
 

 

 

Иные межбюджетные транс-
ферты на реализацию меро-
приятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфорт-
ной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-
2023 годы" (Оказание адрес-
ной помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим пять 
и более несовершеннолет-
них детей) 

1003 7950200030 161,3   83,0     20,0 20,0 153,0 11,7 449,0   449,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты на  оказание помощи 
в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помеще-
ний граждан, не стоящих на 
учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищ-
ных условий и не реализо-
вавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за 
счет средств федерального и 
областного бюджетов в 2009 
и последующих годах, из 
числа: участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов; 
тружеников тыла военных 
лет; лиц, награжденных зна-
ком "Жителю блокадного Ле-
нинграда"; бывших несовер-
шеннолетних узников конц-
лагерей; вдов погибших 
(умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, не всту-
пивших в повторный брак в 
том числе: 

1003   458,4                 546,0   546,0 

за счет средств областного 
бюджета в рамках ведом-
ственной целевой програм-
мы "Исполнение принятых 
обязательств по социальной 
поддержке отдельных кате-
горий граждан за счет 
средств областного бюдже-
та" 

1003 1116040710 229,2           43,8     273,0   273,0 

за счет средств муниципаль-
ной программы "Развитие 
комфортной социальной 
среды Верхнекетского райо-
на на 2016-2023 годы" 

1003 79502S0710 229,2           43,8     273,0   273,0 

Иные межбюджетные транс-
ферты на обеспечение сба-
лансированности бюджетов 
поселений 

1403 6951300020 635,5 1 641,3 785,8 4 679,1 4 081,4 2 887,0 2 921,5 7 112,3 2 420,3 27 164,2 1 
000,0 

28 
164,2 

Иные межбюджетные транс-
ферты из резервных фондов 
исполнительного органа гос-
ударственной власти субъек-
та Российской Федерации 
для Администрации Палоч-
кинского сельского поселе-
ния на приобретение эле-
ментов для детской площад-
ки, расположенной по адре-
су: Томская область, Верхне-
кетский район, с.Палочка, ул. 
Молодежная, 19а 

1403 9900200060           59,0       59,0   59,0 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    14 737,1 32 341,2 1 258,8 21 210,6 19 954,0 3 152,0 4 901,4 59 808,1 3 490,7 160941,
5 

1000,
0 

16194
1,5 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                                 № 43 
 

Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду 
имущества, включенного в перечень муниципального имущества 

Верхнекетского района Томской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной осно-

ве (в том числе льготы для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся сельскохозяйственными коопе-

ративами, или занимающихся социально значимыми видами де-
ятельности, иными установленными муниципальными програм-
мами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) 

субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход» 
 
В соответствии со статьями 14.1, 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», частью 3 статьи 13 Закона Том-
ской области от 05.12.2008 № 249-ОЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Томской области», Дума Верхнекетского рай-
она решила: 
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления в 
аренду имущества, включенного в перечень муниципального имуще-
ства Верхнекетского района Томской области, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе 
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющихся сельскохозяйственными кооперативами, или занимающих-
ся социально значимыми видами деятельности, иными установлен-
ными муниципальными программами (подпрограммами) приоритет-
ными видами деятельности) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход».  
2. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского района:  
1) от 12.03.2019 № 08 «Об утверждении Порядка и условий предо-
ставления в аренду имущества, включенного в перечень муниципаль-
ного имущества Верхнекетского района, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставле-
ния во владение на долгосрочной основе (в том числе льготы для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 
сельскохозяйственными кооперативами,  или занимающихся социаль-
но значимыми видами деятельности, иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) приоритетными видами 
деятельности) субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»; 
2) от 28.11.2019 № 65 «О внесении изменений в решение Думы Верх-
некетского района от 12.03.2019 № 08 «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления в аренду имущества, включенного в пере-
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чень муниципального имущества Верхнекетского района, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение на долгосрочной основе (в том чис-
ле льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся сельскохозяйственными кооперативами, или занимаю-
щихся социально значимыми видами деятельности, иными установ-
ленными муниципальными программами (подпрограммами) приори-
тетными видами деятельности) субъектам малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства». 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Утверждён решением Думы Верхнекетского района от 30.11.2021 г. 
№43 

Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень муниципального имущества Верхнекетского 
района Томской области, свободного от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для предо-
ставления во владение на долгосрочной основе (в том числе 

льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся сельскохозяйственными кооперативами или зани-
мающихся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными муниципальными программами (подпрограм-

мами) приоритетными видами деятельности) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, а также физическим лицам, не являющимся инди-

видуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

1. Общие положения 
1. Настоящий порядок устанавливает особенности предоставления в 
аренду имущества, включенного в перечень муниципального имуще-
ства Верхнекетского района Томской области, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение на долгосрочной основе (в том числе 
льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющихся сельскохозяйственными кооперативами, или занимающих-
ся социально значимыми видами деятельности, иными установлен-
ными муниципальными программами (подпрограммами) приоритет-
ными видами деятельности) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физиче-
ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», утвержденный решением Думы Верхнекетского рай-
она от 20.08.2020 № 78 «Об оказании имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области» (далее - Перечень). 
Понятия, используемые в настоящем порядке, применяются в значе-
ниях, определенных федеральным законодательством. 
2. Право заключить договор аренды имущества в отношении имуще-
ства, включенного в Перечень, имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»), и организации, образующие инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения 
о которых содержатся в едином реестре организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 
Субъекты, заявители), в отношении которых отсутствуют основания 
для отказа в оказании муниципальной поддержки, предусмотренные 
частью 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации». 
2. Особенности предоставления имущества (за исключением земель-
ных участков), включенного в Перечень 
3. Предоставление в аренду имущества осуществляется: 
1) по результатам проведения торгов на право заключения договора 
аренды имущества в соответствии с Правилами проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвер-
жденными Приказом Федеральной антимонопольной службы от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении гос-
ударственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров мо-
жет осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (да-

лее – Правила), которые проводятся по инициативе правообладателя 
или на основании заявления Субъекта о предоставлении имущества в 
аренду по результатам проведения торгов; 
2) по заявлению Субъекта о предоставлении имущества в аренду без 
проведения торгов в соответствии с главой 5 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный 
закон «О защите конкуренции»), а также в иных случаях, когда допус-
кается заключение договора аренды имущества без проведения тор-
гов в соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона «О 
защите конкуренции», в том числе: 
Организатором торгов на право заключения договора аренды имуще-
ства, сведения о котором включены в Перечень, выступает Управле-
ние по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района (далее – УРМИЗ). 
4. Участником торгов может быть любое юридическое лицо независи-
мо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, а также места происхождения капитала или любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора. 
5. В случае если право владения и (или) пользования имуществом, 
включенным в Перечень, предоставляется на торгах, в комиссию по 
проведению торгов включается (с правом решающего голоса) пред-
ставитель от Координационного Совета в области малого и среднего 
предпринимательства Верхнекетского района Томской области.  
6. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны следу-
ющие сведения: 
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты и номер контактного телефона организатора аукциона; 
2) место расположения, описание и технические характеристики му-
ниципального имущества, права на которое передаются по договору, 
в том числе площадь помещения, здания, строения или сооружения в 
случае передачи прав на соответствующее недвижимое имущество; 
3) целевое назначение муниципального имущества, права на которое 
передаются по договору; 
4) начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с указанием 
при необходимости начальной (минимальной) цены договора (цены 
лота) за единицу площади муниципального имущества, права на ко-
торое передаются по договору, в размере ежемесячного или ежегод-
ного платежа за право владения или пользования указанным имуще-
ством, в размере платежа за право заключить договор безвозмездно-
го пользования указанным имуществом; 
5) срок действия договора; 
6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая 
плата установлена; 
7) требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае 
если в документации об аукционе предусмотрено требование о вне-
сении задатка; 
8) срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона, устанавливаемый с учетом положений пунк-
та 107 Правил; 
9) указание на то, что участниками аукциона могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», имеющие право на поддержку органами местного 
самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», или организации, образующие инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
случае проведения аукциона в отношении имущества, предусмотрен-
ного Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». 
7. Для заключения договора аренды имущества без проведения тор-
гов Субъект предоставляет в УРМИЗ документы: 
1) в отношении имущества, составляющего Казну Верхнекетского 
района: 
заявление о предоставлении имущества в аренду без проведения 
торгов,  
документы, подтверждающие наличие оснований для заключения до-
говора без проведения торгов в соответствии со статьей 17.1 Феде-
рального закона «О защите конкуренции»; 
документы, подтверждающие сведения о заявителе: заверенные ко-
пии учредительных документов юридического лица; заверенную ко-
пию документа, удостоверяющего личность физического лица, и его 
согласие на обработку персональных данных; заверенную копию до-
кумента, подтверждающего полномочия представителя выступать от 
имени юридического или физического лица; 
2) в отношении имущества, закрепленного за балансодержателем: 
заявление о предоставлении имущества в аренду без проведения 
торгов по форме, утвержденной уполномоченным органом; 
справку с обоснованием достижения целей, подписанную руководите-
лем балансодержателя и согласованную структурным подразделени-
ем Администрации Верхнекетского района, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя балансодержателя; 
документы, подтверждающие сведения о передаваемом имуществе: 
документы, подтверждающие права, обременения, ограничения в от-
ношении имущества; заверенную копию технического плана или учет-
но-технической документации с графическим отображением и (или) 
описанием передаваемой части такого имущества; 
документы, подтверждающие сведения о балансодержателе: заве-
ренные копии учредительных документов; заверенную копию доку-
мента, подтверждающего полномочия лица выступать от имени ба-
лансодержателя; 
документы, подтверждающие сведения о лице, которому передается 
имущество: заверенные копии учредительных документов юридиче-
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ского лица; заверенную копию документа, удостоверяющего личность 
физического лица, и его согласие на обработку персональных данных; 
заверенную копию документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя выступать от имени юридического или физического лица; 
в случае передачи имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением, - заверенную копию документа, содержащего 
рекомендации наблюдательного совета муниципального автономного 
учреждения по вопросу о передаче имущества. 
8. Заявление регистрируется в день его поступления в журнале реги-
страции поступающих документов установленного образца, опреде-
ляемого муниципальными актами о делопроизводстве и номенклатуре 
дел.  
9. Срок принятия решения по предоставлению имущества, указанного 
в Перечне, или об отказе в предоставлении имущества, указанного в 
Перечне, составляет не более 30 дней с даты регистрации заявления. 
В случае отказа в оказании поддержки в принятом решении должны 
быть указаны основания такого отказа и порядок его обжалования в 
соответствии с действующим законодательством. 
В течение 5 дней с момента принятия решения, УРМИЗ информирует 
заявителя о принятом решении. 
10. Муниципальная имущественная поддержка не может оказываться 
в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства: 
1) являющихся кредитными организациями, страховыми организация-
ми (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционны-
ми фондами, негосударственными пенсионными фондами, професси-
ональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; 
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции; 
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса; 
4) являющихся в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, не-
резидентами Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных международными договорами Российской Федерации. 
11. В оказании муниципальной имущественной поддержки должно 
быть отказано в случае, если: 
1) не представлены документы, определенные нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами, принимаемыми в целях реализации государственных про-
грамм (подпрограмм) Российской Федерации, государственных про-
грамм (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ных программ (подпрограмм), или представлены недостоверные све-
дения и документы; 
2) не выполнены условия оказания муниципальной поддержки; 
3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего пред-
принимательства было принято решение об оказании аналогичной 
поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая 
форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не ис-
текли; 
4) с момента признания субъекта малого и среднего предпринима-
тельства допустившим нарушение порядка и условий оказания под-
держки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года. 
Получение отказа в заключении договора аренды имущества не пре-
пятствует повторному обращению Субъекта после устранения обсто-
ятельств, послуживших основаниями для отказа в предоставлении 
имущества в аренду.  
12. Заявитель не допускается конкурсной или аукционной комиссией к 
участию в конкурсе или аукционе в случаях: 
1) непредставления документов, определенных пунктами 52 и 121 
Правил, либо наличия в таких документах недостоверных сведений; 
2) несоответствия требованиям, указанным в пункте 18 Правил; 
3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в 
извещении о проведении конкурса или аукциона; 
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе или аукционе требо-
ваниям конкурсной документации либо документации об аукционе, в 
том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора ни-
же начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 
5) подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе заявителем, не 
являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, фи-
зическим лицом, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», или организацией, образующей 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, либо не соответствующим требованиям, установленным 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в случае 
проведения конкурса или аукциона, участниками которого могут яв-
ляться только субъекты малого и среднего предпринимательства, фи-
зические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», или организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 
6) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или 
наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства; 
7) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча-
стие в конкурсе или заявки на участие в аукционе. 
При проведении конкурса на право заключения договора аренды в от-
ношении объектов теплоснабжения, водоснабжения и (или) водоотве-
дения заявитель не допускается конкурсной комиссией к участию в 
конкурсе в случае, если указанные в заявке на участие в конкурсе 
значения критериев конкурса не соответствуют установленным кон-
курсной документацией предельным значениям критериев конкурса. 

13. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владе-
ние и (или) в пользование Субъекту на срок, определенный в соответ-
ствии с частью 4.3 статьи 18 Федерального закона «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 
14. В случае заключения договора аренды имущества, подлежащего 
государственной регистрации, фактическая передача имущества осу-
ществляется в течение 10 дней после такой регистрации по акту при-
ема-передачи. 
Предоставление в аренду части помещения, включенного в Перечень, 
не допускается.  
15. Продажа, передача предоставленного в соответствии с настоящим 
Порядком имущества, включенного в Перечень, в субаренду, пере-
уступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог 
и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал 
других субъектов хозяйственной деятельности не допускаются. 
16. Договор аренды имущества, включенного в Перечень, может быть 
расторгнут: 
1) по взаимному соглашению сторон; 
2) в случаях использования имущества не по целевому назначению; 
3) в случае выявления передачи имущества в субаренду или пользо-
вание третьим лицам, иного обременения имущества; 
4) в случае невнесения арендной платы и пени в полном размере бо-
лее двух месяцев подряд; 
5) в случае если арендатор перестал соответствовать требованиям 
части 1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». 
17. В случае выявления факта использования имущества не по назна-
чению (целевому назначению) и (или) с нарушением запретов, уста-
новленных частью 4.2 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а 
также в случаях, предусмотренных статьей 619 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, УРМИЗ в течение 7 дней с даты выявления 
указанного в настоящем абзаце факта направляет в орган, уполномо-
ченный на ведение реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства - получателей муниципальной имущественной поддержки, 
информацию о нарушениях арендатором условий предоставления 
поддержки. 
3. Установление льгот по арендной плате за имущество (за исключе-
нием земельных участков), включенное в Перечень 
18. Для Субъектов, занимающихся социально значимыми видами дея-
тельности, арендная плата в месяц за пользование имуществом, 
включенным в Перечень, устанавливается при заключении договора 
аренды в размере 20 процентов стоимости арендной платы, опреде-
ляемой по результатам независимой оценки рыночной стоимости 
арендной платы объекта аренды либо по результатам торгов.  
Перечень социально значимым для Верхнекетского района видов де-
ятельности по общероссийскому классификатору видов экономиче-
ской деятельности (ОКВЭД) утвержден решением Думы Верхнекетско-
го района от 20.08.2020 № 78 «Об оказании имущественной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании Верх-
некетский район Томской области». 
19. При прекращении или изменении вида деятельности арендатора, 
являющегося основанием для предоставления имущества по льгот-
ной ставке арендной платы, размер арендной платы с даты прекра-
щения или изменения указанного вида деятельности подлежит изме-
нению, в соответствии с первоначальным размером арендной платы, 
без учета предоставленной льготы. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                                 № 44 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 21.10.2014 № 44 «О земельном налоге» 

 
В целях упорядочивания предоставления налоговых льгот, Дума 
Верхнекетского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 21.10.2014 №44 
«О земельном налоге» изменения, признав пункт 6 утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                                 № 45 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 31.10.2019 № 56  «Об установлении на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области 

налога на имущество физических лиц» 
 
В целях упорядочивания предоставления налоговых льгот, Дума 
Верхнекетского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 №56 
«Об установлении на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области налога на имущество физических 
лиц» изменения, признав пункт 4 утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
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Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2021 года. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                                 № 46 
 
О внесении изменений в Положение о Контрольно-ревизионной 
комиссии муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области, утвержденное решением Думы Верхнекетского 
района от 07.10.2010 №64 

  
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021 №116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 01.07.2021 №255-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и в целях совершенствова-
ния деятельности Контрольно-ревизионной комиссии муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, Дума Верхнекет-
ского района решила: 
1. Внести в Положение о Контрольно-ревизионной комиссии муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, утвер-
жденное решением Думы Верхнекетского района от 07.10.2010 №64, 
следующие изменения: 
1.1. статью 1 дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Комиссия может учреждать ведомственные награды и знаки отли-
чия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и 
рисунки, порядок награждения.»; 
1.2. в статье 3 после слов «независимости» дополнить словами «, от-
крытости»; 
1.3. в части 3 статьи 4 слова «решением Думы Верхнекетского райо-
на» заменить словами «правовым актом Думы Верхнекетского района 
по представлению председателя Комиссии с учетом необходимости 
выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспече-
ния организационной и функциональной независимости Комиссии»; 
1.4. часть 2 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Дума Верхнекетского района вправе обратиться в Контрольно-
счетную палату Томской области за заключением о соответствии кан-
дидатур на должность председателя Контрольно-ревизионной комис-
сии муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти квалификационным требованиям, установленным Федеральным 
законом от 07 февраля 2011 г. №6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований».»; 
1.5. часть 4 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«4. На должность председателя Комиссии назначается гражданин 
Российской Федерации, соответствующий следующим квалификаци-
онным требованиям: 
1) наличие высшего образования; 
2) опыт работы в области государственного, муниципального управ-
ления, государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 
3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законо-
дательства, в том числе бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции,  Устава (Основного Закона) Томской об-
ласти, законов Томской области и иных нормативных правовых актов, 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области и иных муниципальных правовых актов применительно к ис-
полнению должностных обязанностей, а также общих требований к 
стандартам внешнего государственного и муниципального аудита 
(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной 
палатой Российской Федерации.»; 
1.6. пункт г) части 1 статьи 5.1 изложить в следующей редакции: 
«г) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;»; 
1.7. пункт 3 части 6 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;»; 
1.8. часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссия осуществляет следующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффек-
тивностью использования средств бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области (далее по тексту - мест-
ного бюджета), а также иных средств в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации; 
2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обосно-
ванности его показателей; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюдже-
та; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соот-
ветствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд» (далее – аудит в 
сфере закупок); 
5) оценка эффективности формирования муниципальной собственно-
сти, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за 
соблюдением установленного порядка формирования такой соб-
ственности, управления и распоряжения такой собственностью (вклю-
чая исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности); 
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюдже-
та, а также оценка законности предоставления муниципальных гаран-
тий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств дру-
гими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти; 
7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, каса-
ющейся расходных обязательств муниципального образования, экс-
пертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к из-
менению доходов местного бюджета, а также муниципальных про-
грамм (проектов муниципальных программ); 
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании, в том числе подготовка предложений по устранению выяв-
ленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию 
бюджетного законодательства Российской Федерации; 
9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за орга-
низацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, 
ежеквартальное представление информации о ходе исполнения 
местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экс-
пертно-аналитических мероприятий в Думу Верхнекетского района и 
главе Верхнекетского района; 
10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутрен-
него и внешнего долга; 
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 
социально-экономического развития муниципального образования, 
предусмотренных документами стратегического планирования муни-
ципального образования, в пределах компетенции Комиссии; 
12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции; 
13) контроль за законностью и эффективностью использования 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, поступивших соответственно в бюджеты 
поселений, входящих в состав Верхнекетского района; 
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные федеральными законами, законами Томской 
области, Уставом Верхнекетского района и решениями Думы Верхне-
кетского района.»; 
1.9. часть 4 статьи 7 изложить в следующей редакции: 
«4. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 
Комиссией: 
1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных 
органов, муниципальных учреждений и унитарных предприятий муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, а 
также иных организаций, если они используют имущество, находяще-
еся в собственности муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (далее - проверяемые органы и организации); 
2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и другими федеральными законами.»; 
1.10. часть 2 статьи 10.2 изложить в следующей редакции: 
«2. Стандарты внешнего финансового контроля для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Ко-
миссией в соответствии с общими требованиями, утвержденными 
Счетной палатой Российской Федерации.»; 
1.11. в статье 13: 
1) в абзаце первом части 1 слова «их рассмотрения и» исключить, по-
сле слова «выявленных» дополнить словами «бюджетных и иных»; 
2) в абзаце третьем части 1 слова «в течение одного месяца со дня 
получения представления» заменить словами «в указанный в пред-
ставлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его 
получения», слово «рассмотрения» заменить словом «выполнения»; 
3) часть 1 дополнить четвертым абзацем следующего содержания: 
«Срок выполнения представления может быть продлен по решению 
Комиссии, но не более одного раза.»; 
1.12. в статье 14: 
1) часть 1 после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить 
словами «невыполнения представлений Комиссии,»; 
2) часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Срок 
выполнения предписания может быть продлен по решению Комиссии, 
но не более одного раза.»; 
3) часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Невыполнение представления или предписания Комиссии влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации.»; 
1.13. в статье 15: 
1) в наименовании слова «по запросам» исключить; 
2) часть 1 после слов «финансовый контроль» дополнить словами 
«или которые обладают информацией, необходимой для осуществле-
ния внешнего государственного и муниципального финансового кон-
троля»; 
3) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. При осуществлении внешнего муниципального финансового кон-
троля Комиссии предоставляется необходимый для реализации ее 
полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным 
информационным системам в соответствии с законодательством Рос-
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сийской Федерации об информации, информационных технологиях и 
о защите информации, законодательством Российской Федерации о 
государственной и иной охраняемой законом тайне.»; 
1.14. часть 2 статьи 15.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспе-
чивать соответствующих должностных лиц Комиссии, участвующих в 
контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с досту-
пом к справочным правовым системам, информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.»; 
1.15. в статье 16: 
1) в части 2 слова «и запросов» исключить; 
2) в части 3 слова «и запросов» исключить; 
3) в части 4 слова «и запросов» исключить; 
1.16. в статье 19.1: 
1) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Комиссия вправе на основе заключенных соглашений о сотрудниче-
стве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, право-
охранительные и иные органы и их представителей, а также на дого-
ворной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и 
иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, 
переводчиков.»; 
2) дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. Комиссия или Дума Верхнекетского района вправе обратиться в 
Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответ-
ствии ее деятельности законодательству о внешнем муниципальном 
финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффек-
тивности.»; 
1.17. статью 21 изложить в следующей редакции: 
«Статья 21. Материальное и социальное обеспечение должностных 
лиц Комиссии. 
1. Должностным лицам Комиссии гарантируются денежное содержа-
ние (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 
дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получе-
ние дополнительного профессионального образования, а также дру-
гие меры материального и социального обеспечения, установленные 
для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы муниципального образования (в том числе по ме-
дицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транс-
портному и иным видам обслуживания). 
2. Меры по материальному и социальному обеспечению председате-
ля, инспектора и иных работников аппарата Комиссии устанавливают-
ся муниципальными правовыми актами в соответствии с Федераль-
ным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ, другими федеральными законами 
и законами Томской области.». 
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. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                                 № 47 
 
О досрочном прекращении полномочий депутата Думы   Верхне-
кетского района Томской области шестого созыва Подъяполь-

ского Валерия Павловича 
 
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 9 статьи 
27 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, учитывая заявление Подъяпольского В.П. от 8 ноября 2021 
года о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Верхне-
кетского района шестого созыва по собственному желанию, Дума 
Верхнекетского района решила: 
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Думы Верхнекетского 
района Томской области шестого созыва Подъяпольского Валерия 
Павловича.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А.Парамонова 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 ноября 2021 г.                                                               № 470 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Белоярского городского поселения от 11.09.2015 № 265 «О раз-

мере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки грузов, при движении по 

автомобильным дорогам местного значения» 

 
В целях приведения муниципальной нормативной правовой базы в 
соответствие с действующим федеральным законодательством, по-
становляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 11.09.2015 № 265 «О размере вреда, 
причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, осуществ-
ляющими перевозки грузов, при движении по автомобильным дорогам 
местного значения». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
3.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 ноября 2021 г.                                                               № 477 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Белояр-
ского городского поселения от 29.10.2019 № 214 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объектов капитального 
строительства в эксплуатацию» на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 
 
Во исполнение Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановляю:  
1. Внести в постановление Администрации Белоярского городского 
поселения от 29.10.2019 № 214 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод объектов капитального строительства в эксплуата-
цию» на территории муниципального образования Белоярское город-
ское поселение Верхнекетского района Томской области» следующие 
изменения: 
1.1. в преамбуле исключить следующие слова: 
«в соответствии с постановлением Администрации Белоярского го-
родского поселения от 10.11.2010 № 128 «Об утверждение порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг на территории муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение»»; 
1.2. пункт 1.2 административного регламента исключить; 
1.3. пункт 2.6 изложить в новой редакции: 
«2.6. Исчерпывающий перечень документов (информации), необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заяви-
телем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления предусмотрены настоящим адми-
нистративным регламентом применительно к конкретной администра-
тивной процедуре. 
- заявление по форме согласно Приложению 2 к настоящему админи-
стративному регламенту; 
- правоустанавливающие документы на земельный участок, права на 
который не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- акт приемки объекта капитального строительства (в случае осу-
ществления строительства, реконструкции на основании договора); 
- документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструи-
рованного объекта капитального строительства требованиям техниче-
ских регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строитель-
ство; 
- документы, подтверждающие соответствие построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства техническим 
условиям и подписанные представителями организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при 
их наличии) 
- схема, отображающая расположение построенного, реконструиро-
ванного объекта капитального строительства, расположение сетей 
инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка 
и планировочную организацию земельного участка и подписанная ли-
цом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим стро-
ительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, реконструкции на основании догово-
ра), за исключением случаев строительства, реконструкции линейного 
объекта; 
- документ, подтверждающий заключение договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объ-
екта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте; 
- технический план, подготовленный в соответствии с требованиями 
ст. 41 Федерального закона «О государственном кадастре недвижи-
мости». 
Заявление оформляется в единственном экземпляре, в подлиннике, 
подписывается Заявителем или его представителем (для юридиче-
ских лиц - подпись заверяют печатью организации). 
Заявление должно быть написано разборчиво, наименования юриди-
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ческих лиц - без сокращений с указанием местонахождения; фамилия, 
имя и отчество, адрес регистрации физических лиц - без сокращений. 
В заявлении должны быть заполнены все графы. 
Заявление и документы, предусмотренные настоящим администра-
тивным регламентом, подаются на бумажном носителе или в форме 
электронного документа. Заявление и документы в случае их направ-
ления в форме электронных документов подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью соответственно заявителя 
или уполномоченных на подписание таких документов представите-
лей заявителя в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые за-
явитель вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат получению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 
Документами, необходимыми в соответствии с нормативными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
подлежат получению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, являются:  
а) правоустанавливающие документы на земельный участок, права на 
который зарегистрированы в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним; 
б) градостроительный план земельного участка; 
в) проект планировки территории и проект межевания территории (в 
случае строительства, реконструкции линейного объекта); 
г) разрешение на строительство; 
д) заключение органа государственного строительного надзора (в 
случае, если предусмотрено осуществление государственного строи-
тельного надзора) о соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям технических ре-
гламентов и проектной документации, в том числе требованиям энер-
гетической эффективности и требованиям оснащенности объекта ка-
питального строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов,  
е) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурно-
го наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объек-
тов культурного наследия, определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", при 
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его 
приспособления для современного использования.» 
1.4. административный регламент дополнить пунктом 2.7: 
«2.7 Законодательством Российской Федерации не предусмотрена 
возможность приостановления предоставления муниципальной услу-
ги.»; 
1.5 административный регламент дополнить пунктом 2.8: 
«2.8. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.»; 
1.6 абзац первый пункта 3.3 административного регламента изложить 
в следующей редакции: 
«Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципаль-
ные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспе-
чению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов;»; 
1.7 первый абзац пункта 3.5 административного регламента изложить 
в следующей редакции: 
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной 
форме.»; 
1.8 наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе осо-
бенности выполнения административных процедур в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах.»; 
1.9 наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«Формы контроля за исполнением административного регламента»; 
2.0 наименование 5 раздела изложить в следующей редакции: 
«. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, мно-
гофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, му-
ниципальных служащих, работников.»; 
2.1 в тексте административного регламента исключить ссылки на Пор-
тал государственных и муниципальных услуг Томской области; 
2.2 в пункте 1.3. административного регламента слова «многофункци-
ональном центре» заменить словами «Многофункциональном центре 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг». 
2.3 пункт 1.1 изложить в новой редакции: 
«1.1. Настоящий Административный регламент «Выдача разрешения 
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» на 
территории муниципального образования Белоярское городское по-
селение Верхнекетского района Томской области (далее – Админи-
стративный регламент) разработан в целях повышения качества и до-
ступности результатов предоставления муниципальной услуги;» 
2.4 пункт 3.0 изложить в новой редакции: 
«3.0. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) несоответствие объекта капитального строительства требованиям 
градостроительного плана земельного участка или, в случае строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта, 
требованиям проекта планировки территории и проекта межевания 
территории; 
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, 
установленным в разрешении на строительство; 
3) несоответствие параметров построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства проектной документации (данное 
основание не применяется в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства); 
4) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
18 статьи 51 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 
5) невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 
9 статьи 55 Градостроительного Кодекса Российской Федерации; 
 После устранения оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2.12 админи-
стративного регламента, заявитель вправе обратиться повторно за 
получением муниципальной услуги.» 
2.5 абзац 2 пункта 2.2 изложить в новой редакции: 
«Место нахождения и почтовый адрес Администрации Белоярского 
городского поселения: 636500, Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 19.»; 
2.5 в пункте 1.4. «РФ» заменить на «Российская Федерация»; 
2.6 подпункт 7 пункта 2.5 исключить; 
2.7 в пункте 2.7 «РФ» заменить на «Российская Федерация». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить его на офи-
циальном сайте муниципального образование Белоярское городское 
поселение. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.  

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 ноября 2021 г.                                                               № 524 
 

О проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление фа-
садов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на 
территории муниципального образования «Белоярское город-

ское поселение» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
основных принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях создания праздничной атмосферы в период 
новогодних и рождественских праздников на территории муниципаль-
ного образования «Белоярское городское поселение», постановляю: 
1. Объявить конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение», с 
10 декабря 2021 года по 24 декабря 2021 года. 
2. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформле-
ние фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся 
на территории муниципального образования «Белоярское городское 
поселение» согласно приложению 1. 
3. Утвердить Порядок работы комиссии по организации конкурса на 
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к 
ним территорий, находящихся на территории муниципального образо-
вания «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2. 
4. Утвердить состав комиссии по организации конкурса на лучшее но-
вогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним террито-
рий, находящихся на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», согласно приложению 3. 
5. Ведущему специалисту по финансам Администрации Белоярского 
городского поселения Никиташ В.А. обеспечить финансирование со-
гласно итогам конкурса, на лучшее новогоднее оформление фасадов 
зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение». 
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния. Опубликовать постановление в информационном вестнике «Тер-
ритория» и разместить на официальном сайте Белоярского городско-
го поселения. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «22» ноября 2021 года № 524  
Положение о проведении конкурса на лучшее новогоднее 

оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, 
находящихся на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» 
1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса и 
победителей. 
2. Инициатор проведения конкурса – Администрация Белоярского го-
родского поселения. 
3. В конкурсе могут принимать участие жители муниципального обра-
зования «Белоярское городское поселение», коллективы учреждений, 
предприятия и организации независимо от форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм, находящихся на территории муници-
пального образования 
4. Целью конкурса является: 
- улучшение рекламного и светоцветового оформления фасадов зда-
ний; 
- активизация деятельности жителей муниципального образования 
«Белоярское городское поселение», коллективов учреждений, пред-
приятий и организаций независимо от форм собственности и органи-
зационно-правовых форм по новогоднему оформлению фасадов зда-
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ний и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение»; 
- создание праздничного настроения, новогодней атмосферы для де-
тей и взрослых. 
5. Сроки проведения конкурса: 
- с 10 по 17 декабря 2021 года принимаются заявки в свободной фор-
ме в Администрацию Белоярского городского поселения от участников 
желающие принять участие в конкурсе. В заявке участник конкурса 
указывает номинацию, в которой желает участвовать; 
- с 20 по 24 декабря 2021 года комиссия проезжает по адресам жите-
лей, организациям, предприятиям в дневное и вечернее время для 
просмотра снежных фигур, новогоднего оформления фасада здания, 
территории. 
6. Задачей конкурса является привлечение жителей муниципального 
образования «Белоярское городское поселение», коллективов учре-
ждений, предприятий и организаций независимо от форм собственно-
сти и организационно-правовых форм, находящихся на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение» к 
оформлению по новогодней тематике фасадов зданий и прилегающих 
к ним территорий.  
7. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- «Лучшая снежная фигура - 2021» 
- «Лучшее новогоднее оформление фасада здания» 
- «Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории». 
В конкурсе могут принимать участие в любой номинации подходящие 
под критерии, указанные в пункте 3 настоящего положения жители 
муниципального образования «Белоярское городское поселение», 
коллективы учреждений, предприятий и организаций независимо от 
форм собственности и организационно-правовых форм, находящихся 
на территории муниципального образования «Белоярское городское 
поселение». 
8. Критерии конкурса: 
8.1. Номинация «Лучшая снежная фигура - 2021» оцениваются по 
следующим критериям: 
- наличие снежной фигуры; 
- оригинальность, выразительность и творческий подход. 
8.2 Номинация «Лучшее новогоднее оформление фасада здания» 
оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию фасада;  
- световая подсветка здания по периметру и фасаду. 
8.3 Номинация «Лучшее новогоднее оформление прилегающей тер-
ритории» оцениваются по следующим критериям: 
- оригинальность, выразительность и творческий подход к оформле-
нию территории;  
- наличие снежной фигуры, новогодней ели. 
9. Награждение победителей конкурса: 
- итоги конкурса подводятся не позднее 27.12.2021 г.; 
- на основании решения комиссии о победителях в конкурсе принятого 
в соответствии с настоящим Положением издается постановление 
Администрации Белоярского городского поселения о награждении по-
бедителей. 
10. Участники, победившие в конкурсе, награждаются денежными 
премиями, грамотами Главы Белоярского городского поселения. 
Размер денежной премии в каждой номинации составляет: 
- первое место - 2500 рублей; 
- второе место - 1500 рублей; 
- третье место - 1000 рублей. 
Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «22» ноября 2021 года № 524  
Порядок работы комиссии по организации конкурса на лучшее 
новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним 
территорий, находящихся на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение» 
1. Комиссия по организации   конкурса на лучшее новогоднее оформ-
ление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящих-
ся на территории муниципального образования «Белоярское город-
ское поселение» (далее – конкурсная комиссия) осуществляет: 
- рассмотрение материалов, представленных на конкурс; 
- подведение итогов конкурса. 
2. Конкурсная комиссия формируется из представителей Администра-
ции Белоярского городского поселения, депутатов Совета Белоярско-
го городского поселения (по предварительному согласованию). 
3. Численный состав конкурсной комиссии должен быть не менее ше-
сти человек. 
4. Председателем комиссии является Глава Белоярского городского 
поселения либо должностное лицо, исполняющее обязанности Главы 
Белоярского городского поселения.  
5. Заседания конкурсной комиссии созываются председателем комис-
сии по мере необходимости. 
6. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 членов конкурсной комиссии. 
7. Решения конкурсной комиссии принимаются простым голосованием 
большинством голосов присутствующих на заседании членов кон-
курсной комиссии по каждому претенденту на призовое место в каж-
дой номинации. 
8. При равном количестве голосов "за" и "против" голос председателя 
конкурсной комиссии является решающим. 
9. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который 
подписывает председатель конкурсной комиссии. 
10. Особые мнения членов конкурсной комиссии должны быть прило-
жены к протоколу как его неотъемлемая часть, о чем в нем делается 
отметка. 
11. Члены конкурсной комиссии не вправе участвовать в подготовке 
конкурсных материалов. 
Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «22» ноября 2021 года № 524  

Состав комиссии по организации конкурса на лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, 
находящихся на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение» 
А.С.Мамзин Заместитель Главы Белоярского го-

родского поселения, председатель 
комиссии 

И.Ю.Зубарева Управляющий делами Администрации 
Белоярского городского поселения, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии:  
О.Г.Жучкова 
 
И.В. Шипелик 

Депутат Белоярского городского посе-
ления 
Председатель Совета Белоярского го-
родского поселения (по согласованию) 

М.А.Бурилов 
 
 

Мастер по благоустройству Админи-
страции Белоярского городского посе-
ления 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 ноября 2021 г.                                                               № 525 
 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
Генеральный план и Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Белоярское городское поселение» 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со ст.24,28,31,32,33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белояр-
ское городское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о публичных слушаниях в Белоярском городском посе-
лении, утвержденным решением Совета Белоярского городского по-
селения от 26.11.2013 № 88 (в ред. 04.06.2018г. №024), постановляю: 
1.Вынести для рассмотрения на публичные слушания вопрос по вне-
сению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Белоярское городское посе-
ление» Верхнекетского района Томской области. 
2.Уполномочить управляющего делами Администрации Белоярского 
городского поселения И.Ю. Зубареву провести публичные слушания; 
3.В целях доведения до населения информации о содержании проек-
та управляющему делами: 
3.1. Организовать проведение публичных слушаний путем размеще-
ния экспозиционных материалов, организации выступления ООО «За-
псибниипроект.2» являющегося разработчиком проекта, сбор предло-
жений и замечаний, касающихся проекта, для включения их в прото-
кол публичных слушаний. 
4.  Предложения и замечания по обсуждению темы публичных слуша-
ний принимаются ведущим специалистом по архитектуры и строи-
тельству Администрации Белоярского городского поселения по адре-
су: р.п. Белый Яр, Томской области, Верхнекетского района, ул. Гага-
рина 19, телефон для справок – 2-20-07. 
5. Установить дату проведения публичных слушаний 30 декабря 2021 
года, время проведения 18-00 часов, место проведения – Админи-
страция Верхнекетского района р.п. Белый Яр Томской области, 
Верхнекетского района, ул. Гагарина 15, 1 этаж зал заседаний. 
6. Определить, что территорией, на которой проводятся публичные 
слушания, является вся территория муниципального образования 
«Белоярское городское поселение». 
7. Утвердить состав рабочей группы для подготовки и проведения 
публичных слушаний согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению. 
8.Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний и не позднее месяца со дня оповещения жителей о 
проведении публичных слушаний, составить заключение о результа-
тах публичных слушаний и обнародовать его в установленном поряд-
ке.   
9. Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для орга-
низации и проведения публичных слушаний согласно приложению №2 
к настоящему постановлению; 
10. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
Вестнике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации Белоярского городского поселения по 
адресу: www.vkt-belyar.ru 
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение № 1 к постановлению Администрации Белоярского го-

родского поселения от 24 ноября 2021 года № 525  
Состав рабочей группы для подготовки и проведения публичных 

слушаний 
Председатель ко-
миссии: 

- Мамзин Александр Сергеевич – заместитель 
Главы Белоярского городского поселения. 

Заместитель пред-
седателя комиссии: 

- Зубарева Ирина Юрьевна – управляющий 
делами Администрации Белоярского город-
ского поселения. 

Секретарь комиссии: - Шалева Светлана Владимировна – ведущий 
специалист Администрации Белоярского го-
родского поселения. 

Члены рабочей груп-
пы: 

- Кондратюк Николай Николаевич – Ведущий 
специалист по архитектуре и строительству 
Администрации Белоярского городского по-
селения. 

 - Шипелик Ирина Владимировна – председа-
тель Совета Белоярского городского поселе-
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ния. 
 - Толмачева Алена Сергеевна – начальник 

Управления по распоряжению муниципаль-
ным имуществом и землей администрации 
Верхнекетского района (по согласованию). 

 - Медведев Вячеслав Юрьевич – И. о. дирек-
тор МКУ «Инженерный центр» (по согласова-
нию). 

 - Ломаков Антон Александрович – директор 
МУП «Комхоз» (по согласованию). 

 - Ворошилов Егор Сергеевич – начальник Бе-
лоярского РЭС ОАО «ТРК» ТД ВЭС (по со-
гласованию). 

 - Шаравин Дмитрий Петрович -  начальник 
Верхнекетского линейно- технического участ-
ка Нарымского линейно-технического цеха 
межрайонного центра технической эксплуата-
ции телекоммуникаций Томского филиала 
ОАО «Ростелеком» (по согласованию). 

 - Барабаш Дмитрий Федорович – директор 
МУП «БИО ТЭП» (по согласованию) 

Приложение № 2 к постановлению Администрации Белоярского го-
родского поселения от 24 ноября 2021 года № 525  

Календарный план мероприятий, необходимых для организации 
и проведения публичных слушаний 

№ 
п\п  

Мероприятие Срок исполне-
ния 

Ответственные 

1 Оповещение граждан о 
проведении публичных 
слушаний  

30.11.2021 Управляющий делами 
Администрации Бело-
ярского городского 
поселения 

2 Свод и обобщение посту-
пивших от граждан, иных 
заинтересованных лиц за-
мечаний и предложений по 
Генеральному плану и 
Правилам землепользова-
ния и застройки 

30.12.2021 Рабочая группа 
 

3 Приглашение к участию в 
публичных слушаниях ру-
ководителям предприятий, 
учреждений, организаций, 
действующих на террито-
рии поселения в сфере, 
соответствующей теме 
слушания 

30.12.2021 Рабочая группа 

4 Подготовка помещения для 
проведения публичных 
слушаний 

30.12.2021 Управляющий делами 
Администрации Бело-
ярского городского 
поселения 

5 Регистрация лиц, подав-
ших заявки на выступление 
во время публичных слу-
шаний, определение время 
и порядка выступления 

30.11.2021-
30.12.2021  

Управляющий делами 
Администрации Бело-
ярского городского 
поселения 
 

6 Ведение протокола пуб-
личных слушаний 

30.12.2021 Ведущий специалист 
Администрации Бело-
ярского городского 
поселения 

7 Подготовка проекта заклю-
чения о результатах пуб-
личных слушаний 

До 12.01.2022  Рабочая группа 

8 Составление заключения о 
результатах публичных 
слушаний  

До 12.01.2022  Рабочая группа 

9 Обнародование заключе-
ния о публичных слушани-
ях 

До 12.01.2022 Рабочая группа 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19 ноября 2021 г.                                                              № 56 
 

О проведении публичных слушаний по утверждению Правил 
землепользования и застройки муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 
 
 В соответствии со статьей 31, 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования  Катай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о порядке  организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Катайгинское сельское поселе-
ние», утвержденным решением  Совета К;атайгинское сельского по-
селения от 26.06.2013г №17, постановляю: 
1.Назначить публичные слушания по вопросу о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 20 декабря 2021 года в 17.00 часов   по адресу: п. Катайга, 
ул. Студенческая, 10.  
2.Инициатор проведения публичных слушаний – Глава Катайгинского 

сельского поселения. 
3.Организатор проведения публичных слушаний – Администрация  
Катайгинского сельского поселения. 
4.В целях доведения до населения информации о содержании проек-
та управляющему делами Администрации Катайгинского сельского 
поселения Рудаковой О.В. обеспечить возможность ознакомления 
граждан поселения с проектом нормативного правового акта на сайте 
Верхнекетского района http://vkt.tomsk.ru, разместить экспозиционные 
материалы на  информационном стенде в помещении Администрации 
Катайгинского  сельского поселения, организовать сбор  предложений  
и замечаний, касающихся проекта, для включения их в протокол  пуб-
личных слушаний. 
5.Установить, что предложения граждан по проекту Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области направ-
ляются в Администрацию Катайгинского  сельского поселения в пись-
менном виде по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Ка-
тайга , пер. Аптечный,5.  
6.Определить, что территорией, на которой проводятся публичные 
слушания, является вся территория муниципального образования Ка-
тайгинское  сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
7.Утвердить  состав рабочей группы для подготовки и проведения 
публичных слушаний согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 
8.Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний составить заключение о результатах публичных 
слушаний и обнародовать его в установленном порядке. 
9.Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для орга-
низации и проведения публичных слушаний, согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению. 
10.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Приложение 1 к постановлению Администрации Катайгинского 

сельского поселения от «19» ноября 2021гг. № 56 
 Состав Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в  

Правила землепользования и застройки муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области 
Г.М.Родикова. -  Глава Катайгинского сельского поселения, председа-
тель комиссии;  
Олийник Екатерина Григорьевна – специалист 1 категории Админи-
страции Катайгинского сельского поселения, секретарь комиссии;  
Члены комиссии: 
Рудакова О.В. – управляющий делами  Администрации Катайгинского 
сельского поселения 
Сиводедова Т.Н.– ведущий специалист по финансам  Администрации 
Катайгинского сельского поселения; 
Осадчая Лидия Леонидовна  – депутат Совета Катайгинского сельско-
го поселения (по согласованию); 
Медведев В.Ю. – директор  МКУ «Инженерный центр» (по согласова-
нию); 

Приложение 2 к постановлению Администрации Катайгинского 
сельского поселения от «19» ноября 2021гг. № 56 

Календарный план мероприятий, необходимых для организации 
и проведения публичных слушаний 

№, 
п/п 

Мероприятие Срок ис-
полнения 

Ответственный 

1. Оповещение граждан о проведе-
нии публичных слушаний 

22.112021 Управляющий делами Адми-
нистрации Катайгинского 
сельского поселения 

2.  Приглашение к участию в публич-
ных слушаниях руководителей 
предприятий, учреждений, органи-
заций, действующих на территории 
поселения в сфере, соответству-
ющей теме слушаний 

22.11.2021 Рабочая группа 

3.  Подготовка помещения для прове-
дения публичных слушаний 

20.12.2021 Управляющий делами Адми-
нистрации Катайгинского 
сельского поселения 

4. Свод и обобщение поступивших от 
граждан, иных заинтересованных 
лиц, замечаний и предложений по 
Генеральному плану территории 

18.11.2021  
17..12.2021 
 

Рабочая группа 

5.  Подготовка проекта заключения о 
результатах публичных слушаний 

20.12.2021  Рабочая группа 

6.  Регистрация лиц, подавших заявки 
на выступление во время публич-
ных слушаний, определение вре-
мени и порядка выступлений 

18.11.2021  
17.12.2021 
 

Управляющий делами Адми-
нистрации Катайгинского  
сельского поселения 

7.  Ведение протокола публичных 
слушаний 

17.12.2021 Управляющий делами Адми-
нистрации катайгинского 
сельского поселения 

8.  Составление заключения о резуль-
татах публичных слушаний 

до 
20.12.2021 

Рабочая группа 

9.  Обнародование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний 

21.12.2021 Рабочая группа 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24 ноября 2021 г.                                                              № 57 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 

области от 11.12.2019 № 89 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, 
продление, внесение изменений в разрешения на строительство 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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и реконструкцию объектов капитального строительства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской феде-
рации, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области11.12.2019 № 89 
«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в 
разрешения на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства» следующие изменения: 
1) в наименовании слово «продление,» исключить;  
2) в пункте 1 слово «продление,» исключить; 
3) пункт 2 дополнить следующим абзацем:  
«от 06.03.2015 №09 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения от 29.05.2014 №36 
№Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача, продление, внесение изменений 
в разрешение на строительство и реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства.»; 
4) в административном регламенте по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, продление, внесение изменений в разрешения 
на строительство и реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденном указанным постановлением: 
а) в наименовании слово «продление,» исключить; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача, внесение изменений в разрешения на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства» (далее - ад-
министративный регламент) устанавливает порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной 
услуги.»; 
в) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами: 
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ; 
2) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
3) Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утвер-
ждении формы разрешения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»; 
4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства». 
г) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. При получении муниципальной услуги заявители имеют право на: 
1) получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии 
со стандартом предоставления муниципальной услуги и с единым 
стандартом в случае, предусмотренном частью 2 статьи 14 Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; 
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной 
форме; 
3) получение муниципальной услуги в электронной форме, если это 
не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, за ис-
ключением случая, если на основании федерального закона предо-
ставление муниципальной услуги осуществляется исключительно в 
электронной форме; 
4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получе-
ния муниципальной услуги; 
5) получение муниципальной услуги в многофункциональном центре в 
соответствии с соглашениями, заключенными между многофункцио-
нальным центром и органами, предоставляющими муниципальные 
услуги, (далее - соглашения о взаимодействии), с момента вступления 
в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.»; 
д) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по му-
ниципальной услуге, фамилия, имя, отчество (при наличии) и должно-
сти лиц, осуществляющих прием заявителей по муниципальной услу-
ге;»; 
е) пункт 12 изложить в следующей редакции: 
«12. Наименование муниципальной услуги: «Выдача, внесение изме-
нений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов ка-
питального строительства»; 
ж) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитально-
го строительства; 
2) постановление о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство, реконструкцию объекта капитального строительства; 
3) постановление об отказе в выдаче, внесении изменений в разре-
шение на строительство, реконструкцию объекта капитального строи-
тельства.»; 
з) абзац третий пункта 16 изложить в следующей редакции: 
«В срок не более чем пять рабочих дней со дня получения уведомле-
ния, указанного в части 21.10  статьи 51 ГрКРФ, или со дня получения 
заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на стро-
ительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока 
действия разрешения на строительство) уполномоченные на выдачу 
разрешений на строительство федеральный орган исполнительной 
власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции, орган местного самоуправления, Государственная корпорация по 
атомной энергии "Росатом" или Государственная корпорация по кос-

мической деятельности "Роскосмос" принимают решение о внесении 
изменений в разрешение на строительство или об отказе во внесении 
изменений в такое разрешение с указанием причин отказа. В случае 
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разре-
шение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением 
срока действия такого разрешения, для принятия решения о внесении 
изменений в разрешение на строительство необходимы документы, 
предусмотренные частью 7 настоящей статьи. Представление указан-
ных документов осуществляется по правилам, установленным частя-
ми 7.1 и 7.2 статьи 51 ГрК РФ. Уведомление, документы, предусмот-
ренные пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 ГрК РФ, заявление о вне-
сении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи 
с необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство), а также документы, предусмотренные частью 7 статьи 51 
ГрК РФ, в случаях, если их представление необходимо в соответствии 
с настоящей частью, могут быть направлены в форме электронных 
документов. Решение о внесении изменений в разрешение на строи-
тельство или об отказе во внесении изменений в разрешение на стро-
ительство направляется в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о 
внесении изменений в разрешение на строительство»; 
и) раздел «Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги» исключить; 
к) подпункт 15 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«15) копию договора о развитии территории в случае, если строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства планиру-
ется осуществлять в границах территории, в отношении которой орга-
ном местного самоуправления принято решение о комплексном раз-
витии территории (за исключением случаев самостоятельной реали-
зации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием решения о комплексном развитии тер-
ритории или реализации такого решения юридическим лицом, опре-
деленным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федера-
цией или субъектом Российской Федерации).»; 
л) пункт 21 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) решения о предоставлении права пользования недрами и реше-
ния о переоформлении лицензии на право пользования недрами в 
случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.»; 
м) пункты 72-75 исключить; 
н) наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников»; 
о) в приложении 2 к административному регламенту после слова 
«Ф.И.О.» дополнить словом «(при наличии)», после слова «отчество» 
дополнить словом «(при наличии)». 
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 Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
12 ноября 2021 г.                                                              № 12 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах му-
ниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 13, 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области Совет Катайгинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Катайгинского сельского поселения. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

Утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения  

Совет 
Катайгинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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Верхнекетского района Томской области № 12  от  12.11.2021  
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти (далее – муниципальный контроль) уполномоченным органом. 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Катай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти (далее -Администрация). 
5. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль, является специалист Администрации 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области (далее – Специалист). 
Должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие 
решения о проведении контрольных мероприятий, является: Глава 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района томской 
области. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования; 
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
автомобильная дорога общего пользования местного значения и ис-
кусственные дорожные сооружения на ней; 
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том чис-
ле примыкания объектов дорожного сервиса; 
объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода 
и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения; 
придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия 
10. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствии с законодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 

«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Управ-
ление объявляет контролируемому лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
15. Обязательный профилактический визит осуществляется в отно-
шении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности по строительству автомобильной дороги, не позднее чем в 
течение трех месяцев с момента начала такой деятельности. Срок 
осуществления обязательного профилактического визита составляет 
один рабочий день. 
3. Контрольные мероприятия 
16. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия и соответствующие им кон-
трольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
17. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
18. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Управления, результа-
ты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рассмотрения 
дел об административных правонарушениях и иные документы о ре-
зультатах осуществления в отношении этого контролируемого лица 
муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Управлением контролируемому лицу требования пред-
ставить необходимые для рассмотрения в ходе документарной про-
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верки документы до момента представления указанных в требовании 
документов в Администрацию, а также период с момента направления 
контролируемому лицу информации Управлением, о выявлении оши-
бок и (или) противоречий в представленных контролируемым лицом 
документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Администра-
ции, документах и (или) полученным при осуществлении муниципаль-
ного контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
Администрацию. 
19. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Управления. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней.  
20. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
21. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Управление информацию о невозможности присутствия при прове-
дении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
22. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
23. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
24. В случае поступления в Управление возражений, указанных в ча-
сти 1 статьи 89 Федерального закона, Администрация назначает кон-
сультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения посту-
пивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких кон-
сультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том чис-
ле представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
ции либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
25. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации, 
действий (бездействия) Специалиста,  
осуществляющего муниципальный контроль. 
26. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжалованы 
контролируемым лицом в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона. 
Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 

дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Катайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области не более чем на 20 
рабочих дней.  
27. Решения Администрации, а также действия (бездействие) Специ-
алиста, начальника Управления, контролируемое лицо, в отношении 
которого приняты решения или совершены действия (бездействие), 
указанные в части 4 статьи 40 Федерального закона, вправе обжало-
вать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности 
 деятельности Администрации 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненного 

гражданам, организациям, пуб-
лично-правовым образованиям, 
окружающей среде в результате 
нарушения обязательных требо-
ваний 

Не более 50 
тыс. руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельности 

Администрации 
Менее 0,05 Отношение разности между 

причиненным ущербом в 
предшествующем периоде и 
причиненным ущербом в те-
кущем периоде (тыс. руб.) к 
разности между расходами 
на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и 
расходами на исполнение 
полномочий в текущем пери-
оде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в Адми-
нистрацию заявлений о наруше-
нии обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного матери-
ального ущерба, причиненного 
субъектами хозяйственной дея-
тельности 

Не менее 
1000 руб. 

– 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
12 ноября 2021 г.                                                              № 13 

 
Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле в границах муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

  
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Катайгин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской области 
Совет Катайгинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Катайгинского сельского поселения. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

Утверждено решением Совета Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области №13 от 12.11.2021 

Положение о муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального земельного контроля в границах муни-
ципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области уполномоченным органом (далее – 
муниципальный контроль). 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
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требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Катай-
гинского сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти (далее - Администрация). 
5. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль, является специалист по земельным 
вопросам (далее – Специалист). 
Должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие 
решения о проведении контрольных мероприятий, является: Глава 
Катайгинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, свя-
занные с соблюдением требований земельного законодательства; 
2) объекты земельных отношений (земли, земельные участки или ча-
сти земельных участков).  
9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия  
10. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения Верхнекетского рай-
она Томской области в соответствии с законодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. Ответственным за размеще-
ние информации, предусмотренной настоящим Положением, являет-
ся Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Управ-
ление объявляет контролируемому лицу предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований и предлагает принять 
меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. Предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом, по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. Консультирование осуществляется 
без взимания платы. Консультирование может осуществляться Спе-
циалистом по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме, либо в ходе проведения профилактических меропри-
ятий, контрольных мероприятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 

При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Управление осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
3. Контрольные мероприятия 
15. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия и соответствующие 
им контрольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
16. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. Инспекционный визит проводится без предвари-
тельного уведомления контролируемого лица. Срок проведения ин-
спекционного визита в одном месте осуществления деятельности ли-
бо на одной территории не может превышать один рабочий день. 
17. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации, ре-
зультаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого контролируе-
мого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрации, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации Управлением, о выявлении 
ошибок и (или) противоречий в представленных контролируемым ли-
цом документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Управле-
ния, документах и (или) полученным при осуществлении муниципаль-
ного контроля, и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в 
Администрации. 
18. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Администрации. Срок проведения выездной проверки не может 
превышать десять рабочих дней.  
19. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. Выездное об-
следование проводится без информирования контролируемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
20. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
21. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
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1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
22. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
23. В случае поступления в Управление возражений, указанных в ча-
сти 1 статьи 89 Федерального закона, Управление назначает консуль-
тации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения поступив-
ших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких консуль-
таций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представлять 
дополнительные документы или их заверенные копии, в том числе 
представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
ции либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
24. До 31 декабря 2023 года подготовка Управлением в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль 
25. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжалованы 
контролируемым лицом в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона. 
Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Катайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Катайгинского сельского посе-
ления Верхнекетского района Томской области не более чем на 20 
рабочих дней.  
26. Решения Администрации, а также действия (бездействие) Специ-
алиста, контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 ста-
тьи 40 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Управле-
ния 
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненного 

гражданам, организациям, пуб-
лично-правовым образованиям, 
окружающей среде в результате 
нарушения обязательных требо-
ваний 

Не бо-
лее 50 
тыс. руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельности 

Администрации 
Менее 
0,05 

Отношение разности между причи-
ненным ущербом в предшествую-
щем периоде и причиненным 
ущербом в текущем периоде (тыс. 
руб.) к разности между расходами 
на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и рас-
ходами на исполнение полномочий 
в текущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в Адми-
нистрацию заявлений о наруше-
нии обязательных требований 

Не бо-
лее 20 

– 

В2 Сумма возмещенного матери-
ального ущерба, причиненного 
субъектами хозяйственной дея-
тельности 

Не ме-
нее 1000 
руб. 

– 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2021 г.                                                              № 14 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в муниципальном образовании Катайгинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет 
Катайгинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Катайгинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Катайгинского сельского поселения. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

Приложение Утверждено решением Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 22 ноября 2021 года №14 

Положение о муниципальном жилищном контроле в муници-
пальном образовании Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осу-
ществления муниципального жилищного контроля уполномоченным 
органом местного самоуправления Катайгинское сельское поселения. 
2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жи-
лищный контроль, является Администрация Катайгинского сельского 
поселения. 
3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований в отношении муниципального 
жилищного фонда:  
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и со-
держанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществ-
ления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме;  
2) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих ра-
боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;  
3) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов; 
4) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  
5) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;  
6) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;  
4. Объектами муниципального жилищного контроля являются:  
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к кото-
рым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда;  
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе про-
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении муниципального жилищного фонда;  
3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, пред-
меты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязатель-
ные требования в сфере жилищного законодательства, законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - произ-
водственные объекты). 
5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального жилищного контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении 
муниципального жилищного контроля плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» все внеплановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
6. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному жи-
лищному контролю готовится один раз в год, утверждается распоря-
жением Главы Катайгинского сельского поселения и размещается на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе 
«Катайгинское сельское поселение» в сети «Интернет» в срок не 
позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
7. До 31 декабря 2023 года Администрация Катайгинского сельского 
поселения готовит в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля документы, информирует контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Администрации Катайгинского сельского 
поселения действиях и принимаемых решениях, обменивается доку-
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ментами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном но-
сителе. 
2. Профилактические мероприятия 
8. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля Ад-
министрация Катайгинского сельского поселения вправе проводить 
следующие профилактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
9. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
10. Информирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции Катайгинского сельского поселения по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, в средствах массо-
вой информации, либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 
11. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
12. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
13. Профилактический визит осуществляется в отношении контроли-
руемых лиц в случае начала осуществления ими деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
14. В случае наличия у Администрации Катайгинского сельского посе-
ления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, Администрация Катайгинского сельского поселения 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Контролируемое лицо вправе в течение пятнадцати дней с даты по-
сле получения предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований подать в Администрацию Катайгинского сельско-
го поселения возражение в отношении указанного предостережения. 
15. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии, либо в согласованный срок представить их 
в Администрацию Катайгинского сельского поселения. 
16. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию Катайгинского сельского поселения, либо в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты Администрации 
Катайгинского сельского поселения, либо иными указанными в предо-
стережении способами. 
17. Администрация Катайгинского сельского поселения рассматривает 
возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 
дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым отправ-
лением, либо в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
18. При осуществлении муниципального жилищного контроля Адми-
нистрацией Катайгинского сельского поселения могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-

ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищно-
го контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся Администрацией Катайгинского сель-
ского поселения без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
20. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 18 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
21. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации Катайгинского сельского поселения све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результа-
те проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвер-
жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров; 
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главно-
го государственного жилищного инспектора Российской Федерации об 
организации выполнения поручения Президента Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 
конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных ме-
роприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении 
проведения таких контрольных мероприятий соответственно поруче-
нием Президента Российской Федерации или поручением Правитель-
ства Российской Федерации не установлено иное); 
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
6) наступление события, указанного в программе проверок, если фе-
деральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 
(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы про-
верок. 
22. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения о проведении кон-
трольного мероприятия. 
23. В случае принятия распоряжения Администрации Катайгинского 
сельского поселения о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индика-
торам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 
24. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 
основании поручения Главы Катайгинского сельского поселения, за-
дания, содержащегося в планах работы Администрации Катайгинского 
сельского поселения, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 
25. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 
26. Администрация Катайгинского сельского поселения при организа-
ции и осуществлении муниципального жилищного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных орга-
нов либо подведомственных указанным органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
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числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р. 
27. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию Катайгинского сельского поселения 
информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприя-
тия переносится Администрацией Катайгинского сельского поселения 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в Администрацию Катайгинского сельского поселения (но 
не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно сле-
дующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
28. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
29. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение Администрацией Катайгинского 
сельского поселения мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
30. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
31. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
32. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес Администрации Катайгинского сельского поселения 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Администрации Катайгинского сельского 
поселения сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифи-

кации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации 
Катайгинского сельского поселения документы на бумажном носите-
ле. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому ли-
цу Администрацией Катайгинского сельского поселения могут осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Поло-
жения. 
34.  В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 
35. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Адми-
нистрация Катайгинского сельского поселения (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуа-
тации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
36. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, в акте контрольного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 
соответствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации Катайгинского сельско-
го поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
37. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Катай-
гинского сельского поселения, решения Администрации Катайгинского 
сельского поселения, принятые в ходе осуществления муниципально-
го жилищного контроля могут быть обжалованы в досудебном (внесу-
дебном) порядке в соответствии с положениями Федерального закона 
от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации". 
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38. Правом на обжалование решений Администрации Катайгинского 
сельского поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие) в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля. 
39. Жалоба на решение Администрации Катайгинского сельского по-
селения, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть по-
дана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролиру-
емое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
40. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Катайгинского сельского поселения в течение 3 рабочих дней 
со дня ее поступления. 
41. Жалоба рассматривается Главой Катайгинского сельского поселе-
ния. 
42. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Катайгинского сельского посе-
ления не более чем на 20 рабочих дней. 
43. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы должностное лицо Администрации Катайгинского сель-
ского поселения принимает одно из следующих решений: 
1)оставляет жалобу без удовлетворения; 
2)отменяет решение полностью или частично; 
3)отменяет решение полностью и принимает новое решение; 
4)признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Катайгинского сельского поселения незаконными и выносит решение 
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости опре-
деленных действий. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Катайгинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
45. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Катайгинского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненного 

гражданам, организациям, пуб-
лично-правовым образованиям, 
окружающей среде в результате 
нарушения обязательных требо-
ваний 

Не более 
50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельности 

Администрации Катайгинского 
сельского поселения 

Менее 
0,05 

Отношение разности между при-
чиненным ущербом в предшеству-
ющем периоде и причиненным 
ущербом в текущем периоде (тыс. 
руб.) к разности между расходами 
на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и рас-
ходами на исполнение полномочий 
в текущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в Адми-
нистрацию  Катайгинского сель-
ского поселения  заявлений о 
нарушении обязательных требо-
ваний 

Не более 
20 

– 

В2 Сумма возмещенного матери-
ального ущерба, причиненного 
субъектами хозяйственной дея-
тельности 

Не менее 
1000 руб. 

– 

 
Совет Катайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2021 г.                                                                 № 15 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в муниципальном образовании Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Катайгинское сельское Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Катайгинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Катайгинского сельского поселения. 

Председатель Совета Катайгинского сельского поселения Т.И. Ковтун 
Глава Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 

Приложение Утверждено решением Совета Катайгинского сельско-
го поселения от 22  ноября  2021 года №15  

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в муниципальном образовании Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Катайгинского сельского поселения определяет порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Катайгинского сельского поселения, сро-
ки, последовательность действий и перечень должностных лиц Адми-
нистрации Катайгинского сельского поселения на осуществление ука-
занной функции. 
2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства представляет 
собой деятельность Администрации Катайгинского сельского поселе-
ния, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере бла-
гоустройства, осуществляемую в пределах полномочий Администра-
ции, посредством профилактики нарушений требований законода-
тельства в сфере благоустройства, выявления их нарушений, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений требований законодательства 
в сфере благоустройства, устранению их последствий и (или) восста-
новлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений. 
3. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории муниципального образования Катайгинское сельское по-
селение (далее – Правила благоустройства), требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 
обязательные требования).  
4. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются территории различного функционального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том 
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные райо-
ны), территории размещения садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан); 
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, пе-
реулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, 
тракты, тупики, улицы, шоссе); 
3) дворовые территории; 
4) детские и спортивные площадки; 
5) площадки для выгула животных; 
6) парковки (парковочные места); 
7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
8) технические и санитарно-защитные зоны; 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понима-
ются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и де-
коративные ограждения (заборы). 
5. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, является Администрация Катайгин-
ского сельского поселения (далее – Администрация). 
6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ все внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 
7. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному кон-
тролю в сфере благоустройства готовится один раз в год, утвержда-
ется распоряжением Главы Катайгинского сельского поселения и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в разделе «Катайгинское сельское поселение» в сети «Интер-
нет» в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
8. До 31 декабря 2023 года Администрация готовит в ходе осуществ-
ления муниципального контроля в сфере благоустройства документы, 
информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами Администрации действиях и принимаемых решениях, обменива-
ется документами и сведениями с контролируемыми лицами на бу-
мажном носителе. 
2. Профилактические мероприятия 
9. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства вправе 
осуществлять разработку и опубликование руководств по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства, 
проводить разъяснительную работу в средствах массовой информа-
ции, подготавливать и распространять комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также пуб-
ликовать рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий. 
10. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства Администрация вправе проводить следующие профи-
лактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
11. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
12. Консультирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
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контрольного (надзорного) мероприятия. 
13. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
14. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
15. Профилактический визит проводится в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в 
течение одного года с момента начала такой деятельности (при нали-
чии сведений о начале деятельности); 
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок 
не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объек-
та контроля к указанной категории. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
16. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в кон-
трольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного 
предостережения. 
17. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 
предостережения. 
18. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
19. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес элек-
тронной почты Администрации, либо иными указанными в предосте-
режении способами. 
20. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотре-
ния направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в 
бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 
III. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
21. При осуществлении контроля в сфере благоустройства Админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благо-
устройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 
23. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 21 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры. 
24. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых во взаимодействии с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных меро-
приятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. 
25. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия. 
26. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченно-
го осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия. 
27. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами упол-
номоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы 
Катайгинского сельского поселения, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
28. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
29. Администрация при организации и осуществлении контроля в 
сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении пе-
речня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация». 
30. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
32. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
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ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меро-
приятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 
33. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение администрацией мер, предусмот-
ренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ. 
34. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
35. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
36. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему докумен-
тов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный граж-
данин вправе направлять администрации документы на бумажном но-
сителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
37. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ  и разделом 4 настоящего Положения. 
38. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
39. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
40. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Томской области, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указан-
ного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) ее должностных лиц 
41. Контролируемое лицо вправе обратиться с жалобой на решения 
Администрации, действия (бездействие) ее должностных лиц (далее – 
жалоба). 
42. Жалоба на решение органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 
43. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Катайгинского сельского поселения в течение 3 дней со дня 
ее поступления. 
44. Жалоба рассматривается Главой Катайгинского сельского поселе-
ния. 
45. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополни-
тельных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее 
рассмотрения может быть продлен Главой Катайгинского сельского 
поселения не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления кон-
троля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
47. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации:  
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненного 

гражданам, организациям, публич-
но-правовым образованиям, окру-
жающей среде в результате нару-
шения обязательных требований 

Не более 
50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельности Ад-

министрации  Катайгинского сель-
ского поселения 

Менее 
0,05 

Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в Адми-
нистрацию  Катайгинского сельско-
го поселения  заявлений о наруше-
нии обязательных требований 

Не более 
20 

– 

В2 Сумма возмещенного материаль-
ного ущерба, причиненного субъек-
тами хозяйственной деятельности 

Не менее 
1000 руб. 

– 
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Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03 ноября 2021 г.                                                              № 103 
 

Об определении количества и местоположения земельных 
участков 

 
В соответствии с пунктом 17 Порядка постановки на учет граждан, 
имеющих право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, оснований отказа в постановке на учет и 
снятия с такого учета, а также предоставления указанным гражданам 
земельных участков, утвержденным Законом  Томской области от 
09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», 
в целях определения количества, местоположения земельных участ-
ков, планируемых к предоставлению в очередном году гражданам, 
имеющим согласно законодательству право на внеочередное или 
первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, а также гражданам из числа категорий, пе-
речисленных в части 1 статьи 7 Законом  Томской области от 
09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»,  
имеющим право на получение земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства с последующим предоставлением в 
собственность бесплатно, постановляю:     
1. Определить один земельный участок, планируемый  к предостав-
лению в очередном году гражданам, имеющим согласно законода-
тельству право на внеочередное или первоочередное получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства, а 
также гражданам из числа категорий, перечисленных в части 1 статьи 
7 Законом  Томской области от 09.07.2015  № 100-ОЗ «О земельных 
отношениях в Томской области»,  имеющим право на получение зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства с 
последующим предоставлением в собственность бесплатно. 
2. Определить местоположение земельного участка, планируемого к 
предоставлению в очередном году гражданам, льготным категориям 
граждан: Томская область, Верхнекетский район, Клюквинское сель-
ское поселение, п. Клюквинка, ул. Новая, 3, кадастровый номер 
70:04:0100003:620, площадью 1786,0 кв. м. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4.Опубликования настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 
Приложение к постановлению администрации Клюквинского сель-

ского поселения от 03.11.2021 № 103 
Перечень земельных участков, предназначенных для индивиду-
ального жилищного строительства из земель, находящихся в му-
ниципальной собственности или государственная собственность 

на которые не разграничена однократно бесплатно отдельным 
категориям граждан 

№ п/п Адрес Кадастровый номер Площадь Примечания 

1 

Российская Федерация, 
Томская область, Верхне-
кетский район, Клюквин-

ское сельское поселение, 
п. Клюквинка, 
ул. Новая, 3 

70:04:0100003:620 1786,0  

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 ноября 2021 г.                                                                № 46 
 
О признании некоторых постановлений Администрации Макзыр-

ского сельского поселения утратившими силу 
 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации 
Макзырского сельского поселения:  
1) от 19.02.2016 № 12 «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах Макзырского сельского поселения»; 
2)  12.11.2020 № 58/1 «Об утверждении административного регламен-
та по осуществлению муниципального земельного контроля в грани-
цах муниципального образования Макзырское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области»; 
  3) от 21.11.2017 № 51 «Об утверждении административного регла-

мента по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
населенного пункта муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
6) от 19.02.2018 № 10 «О внесении изменений в административный 
регламент по осуществлению муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов муниципального образования Макзырское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
жденный постановлением Администрации Макзырского сельского по-
селения от 21.11.2017 № 51»; 
7) от 02.11.2018 № 50 «Об установлении Порядка осуществления му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населённых 
пунктов муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области»; 
8) от 29.11.2018 № 62 «О внесении изменений в Порядок осуществле-
ния муниципального земельного контроля в границах Макзырского 
сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 
Макзырского сельского поселения от 19.02.2016 № 12». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, но не ранее 01 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15 ноября 2021 г.                                                                № 46 
 

О проведении публичных слушаний по утверждению Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 

Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

 
В соответствии со статьей 31, 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования  Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Положением о порядке  организации и проведения публичных слуша-
ний в муниципальном образовании «Палочкинское сельское поселе-
ние», утвержденным решением Совета Палочкинского сельского по-
селения от 16.10.2013 № 22, постановляю:  
1.Назначить публичные слушания по вопросу утверждения Правил 
землепользования и застройки  муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
на 15 декабря 2021 года в  17.00 часов   по  адресу:  с. Палочка, ул. 
Молодежная, 26, Палочкинский сельский клуб. 
2.Инициатор проведения публичных слушаний - Глава Палочкинского 
сельского поселения. 
3.Организатор проведения публичных слушаний – Администрация 
Палочкинского сельского поселения. 
4.В целях доведения до населения информации о содержании проек-
та управляющему делами Администрации Палочкинского сельского 
поселения Герусовой Л.В. обеспечить возможность ознакомления 
граждан поселения с проектом нормативного правового акта на сайте 
Верхнекетского района http://vktadm.ru, разместить экспозиционные 
материалы на  информационном стенде в помещении Администрации 
Палочкинского сельского поселения, организовать сбор  предложений  
и замечаний, касающихся проекта, для включения их в протокол  пуб-
личных слушаний. 
5.Установить, что предложения граждан по проекту Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области направ-
ляются в Администрацию Палочкинского сельского поселения в пись-
менном виде по адресу: Томская область, Верхнекетский район, с. 
Палочка, ул. Молодежная, 26 . 
6.Определить, что территорией, на которой проводятся публичные 
слушания, является вся территория муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти. 
7.Утвердить  состав рабочей группы для подготовки и проведения 
публичных слушаний согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 
8.Рабочей группе в течение 3 рабочих дней со дня проведения пуб-
личных слушаний составить заключение о результатах публичных 
слушаний и обнародовать его в установленном порядке. 
9.Утвердить календарный план мероприятий, необходимых для орга-
низации и проведения публичных слушаний, согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению. 
10.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района 

Администрация 
Палочкинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

http://vktadm.ru/


30 ноября 2021 г.  № 18 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 141 
 

 
 

 

 

Глава Палочкинского  сельского поселения И.В. Вилисова  
Приложение № 1 утверждено Постановлением Администрации Па-

лочкинского сельского поселения от 15.11.2021 № 46 
Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний 
Председатель - Вилисова И.В. Глава Палочкинского 

сельского поселения 
Заместитель председателя - Герусова Л. В., управляющий делами 

Администрации Палочкинского сельско-
го поселения 

Секретарь - Пешкова Л.В., бухгалтер 
Члены рабочей группы -Медведев В.Ю.- директор МКУ «Инже-

нерный центр» (по согласованию); 
-Трифонова Е.А., депутат Совета Палоч-
кинского сельского поселения (по согла-
сованию) 
-Русинова М.А. - депутат Совета Палоч-
кинского сельского поселения (по согла-
сованию) 

Приложение № 2 утверждено Постановлением Администрации Па-
лочкинского сельского поселения от 15.11.2021 № 46 

Календарный план мероприятий, необходимых для организации 
и проведения публичных слушаний 

№, п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный 
1. Оповещение граждан о про-

ведении публичных слушаний 
17.11.2021 Управляющий делами 

Администрации Палоч-
кинского сельского по-
селения 

2.  Приглашение к участию в пуб-
личных слушаниях руководи-
телей предприятий, учрежде-
ний, организаций, действую-
щих на территории поселения 
в сфере, соответствующей 
теме слушаний 

14.12.2021 Рабочая группа 

3.  Подготовка помещения для 
проведения публичных слу-
шаний 

14.12.2021 Управляющий делами 
Администрации Палоч-
кинского сельского по-
селения 

4. Свод и обобщение поступив-
ших от граждан, иных заинте-
ресованных лиц, замечаний и 
предложений по Правилам 
землепользования и застрой-
ки  территории 

15.11.2021 – 
15.12.2021 

Рабочая группа 

5.  Подготовка проекта заключе-
ния о результатах публичных 
слушаний 

18.12.2021 Рабочая группа 

6.  Регистрация лиц, подавших 
заявки на выступление во 
время публичных слушаний, 
определение времени и по-
рядка выступлений 

15.11.2021 – 
15.12.2020 

Управляющий делами 
Администрации Палоч-
кинского сельского по-
селения 

7.  Ведение протокола публичных 
слушаний 

15.12.2021 Управляющий делами 
Администрации Палоч-
кинского сельского по-
селения 

8.  Составление заключения о 
результатах публичных слу-
шаний 

до 18.12.2021 Рабочая группа 

9.  Обнародование заключения о 
результатах публичных слу-
шаний 

18.12.2021 Рабочая группа 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 18 
 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на межселенной территории муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области 
  
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 
контроле на межселенной территории муниципального образования 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Палочкинского сельского поселения 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 
Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения 

№18 от 30 ноября 2021 
Положение о муниципальном земельном контроле на межселен-

ной территории муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального земельного контроля на межселенной 
территории муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области уполномоченным 
органом (далее – муниципальный контроль). 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) при 
осуществлении муниципального контроля плановые контрольные ме-
роприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4.  Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Палоч-
кинского сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти (далее -Администрация). 
5.   Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль, является специалист Администрации 
Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области (далее – Специалист). 
Должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие 
решения о проведении контрольных мероприятий, является: Глава 
Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района томской 
области. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, свя-
занные с соблюдением требований земельного законодательства; 
2) объекты земельных отношений (земли, земельные участки или ча-
сти земельных участков).  
9. К отношениям, связанным с осуществлением  муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия  
10. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения в соответствии с за-
конодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
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вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Админи-
страция объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом, по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
3. Контрольные мероприятия 
15. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия и соответствующие 
им контрольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
16. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
17. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации, ре-
зультаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого контролируе-
мого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрацию, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации Администрацией, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Администрации, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию. 
18. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Администрации. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-

бочих дней.  
19. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
20. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
21. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
22. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
23. В случае поступления в Администрацию возражений, указанных в 
части 1 статьи 89 Федерального закона, Администрация назначает 
консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения по-
ступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких кон-
сультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том чис-
ле представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
цию либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
24. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации,действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, Главы Па-
лочкинского сельского поселения 
25. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, Главы Палочкинского 
сельского поселения могут быть обжалованы контролируемым лицом 
в порядке, установленном главой 9 Федерального закона. 
Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Палочкинского сельского поселения. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой  Палочкинского сельского по-
селения не более чем на 20 рабочих дней.  
26. Решения Администрации, а также действия (бездействие) Специ-
алиста, Главы Палочкинского сельского поселения, контролируемое 
лицо, в отношении которого приняты решения или совершены дей-
ствия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального за-
кона, вправе обжаловать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции 
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое Формула для расчета 
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значение 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненно-

го гражданам, организациям, 
публично-правовым образо-
ваниям, окружающей среде в 
результате нарушения обя-
зательных требований 

Не более 50 
тыс. руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельно-

сти Управления 
Менее 0,05 Отношение разности между причи-

ненным ущербом в предшествую-
щем периоде и причиненным ущер-
бом в текущем периоде (тыс. руб.) к 
разности между расходами на ис-
полнение полномочий в предше-
ствующем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в текущем 
периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Управление заявлений о 
нарушении обязательных 
требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного мате-
риального ущерба, причи-
ненного субъектами хозяй-
ственной деятельности 

Не менее 
1000 руб. 

– 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 19 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах му-
ниципального образования Палочкинское сельское поселение 

Верхнекетский район Томской области 
 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 13, 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, Совет Палочкинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муни-
ципального образования Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Палочкинского сельского поселения. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 
Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения 

№19 от 30 ноября 2021 
Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области 
1. Общие положения  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Па-
лочкинское сельское поселение Верхнекетский район Томской обла-
сти (далее – муниципальный контроль) уполномоченным органом. 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020  
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) при 
осуществлении муниципального контроля плановые контрольные ме-
роприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Палоч-
кинского сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-

сти (далее -Администрация). 
5.   Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль, является специалист Администрации 
Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области (далее – Специалист). 
Должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие 
решения о проведении контрольных мероприятий, является: Глава 
Палочкинского сельского поселения Верхнекетского района томской 
области. 
 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования; 
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
автомобильная дорога общего пользования местного значения и ис-
кусственные дорожные сооружения на ней; 
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том чис-
ле примыкания объектов дорожного сервиса; 
объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода 
и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения; 
придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия 
10. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения в соответствии с за-
конодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Админи-
страция объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
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ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния письменного разъяснения, подписанного Специалистом, без ука-
зания в таком разъяснении сведений, отнесенных к категории ограни-
ченного доступа. 
15. Обязательный профилактический визит осуществляется в отно-
шении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности по строительству автомобильной дороги, не позднее чем в 
течение трех месяцев с момента начала такой деятельности. Срок 
осуществления обязательного профилактического визита составляет 
один рабочий день. 
3. Контрольные мероприятия 
16. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия и соответствующие им кон-
трольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
17. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
18. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации, ре-
зультаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого контролируе-
мого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрацию, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации Администрацией, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Администрации, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию. 
19. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Администрации. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней.  
20. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
21. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 

физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
22. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
23. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
24. В случае поступления в Администрацию возражений, указанных в 
части 1 статьи 89 Федерального закона, Администрация назначает 
консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения по-
ступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких кон-
сультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том чис-
ле представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
цию либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
25. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, Главы Па-
лочкинского сельского поселения 
26. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, Главы Палочкинского 
сельского поселения могут быть обжалованы контролируемым лицом 
в порядке, установленном главой 9 Федерального закона. 
Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Палочкинского сельского поселения. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Палочкинского сельского по-
селения не более чем на 20 рабочих дней.  
27. Решения Администрации, а также действия (бездействие) Специ-
алиста, Главы Палочкинского сельского поселения, контролируемое 
лицо, в отношении которого приняты решения или совершены дей-
ствия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 Федерального за-
кона, вправе обжаловать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 
50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Управления 
Менее 
0,05 

Отношение разности между причинен-
ным ущербом в предшествующем пери-
оде и причиненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности между 
расходами на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и расходами 
на исполнение полномочий в текущем 
периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Управление заявлений о 
нарушении обязательных 
требований 

Не более 
20 

– 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-

Не менее 
1000 руб. 

– 
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зяйственной деятельности 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 20 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения от 25.06.2015 № 08«Об утверждении местных нор-
мативов градостроительного проектирования Палочкинского 

сельского поселения» 
 
  В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Па-
лочкинского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского поселения от 
25.06.2015 № 08 «Об утверждении местных нормативов градострои-
тельного проектирования Палочкинского сельского поселения» сле-
дующие изменения: 
1) в преамбуле слова «муниципального образования «Палочкинское 
сельское поселение» заменить словами «муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области»; 
2) в Местных нормативах градостроительного проектирования Палоч-
кинского сельского поселения, утвержденных указанным решением: 
а) подпункт 2.1.2 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: 
 «2.1.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора 
установлены Схемой территориального планирования Верхнекетского 
муниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний», утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 
1034/пр.»; 
б) подпункт 2.2.2 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.2 Обоснование расчетных показателей: 
Нормативы водопотребления установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канали-
зация зданий, утвержденный Приказом Минстроя России от 
30.12.2020 N 920/пр».»; 
в) подпункт 2.3.2 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
«2.3.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы водоотведения установлены Схемой территориального 
планирования Верхнекетского муниципального района в соответствии 
с СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и со-
оружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).»; 
г) подпункт 2.4.2 пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«2.4.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными ор-
ганизациями и их уровень территориальной доступности установлены 
Схемой территориального планирования Верхнекетского муниципаль-
ного района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвер-
жденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
д) подпункт 2.5.2 пункта 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5.2. Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования и их уровень территори-
альной доступности установлены Схемой территориального планиро-
вания Верхнекетского муниципального района в соответствии с СНиП 
2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений», утвержденных Приказом Минстроя России от 
30.12.2016 № 1034/пр.»; 
е) подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в следующей редакции: 
«2.6.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами здравоохранения и их уро-
вень территориальной доступности установлены Схемой территори-
ального планирования Верхнекетского муниципального района в со-
ответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», утвержденных Приказом 
Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
ж) пункт 2.7.2 пункта 2.7 изложить в следующей редакции: 
 «2.7.2   Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и 
спорта и их уровень территориальной доступности установлены Схе-
мой территориального планирования Верхнекетского муниципального 
района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных 
Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.»; 
з) подпункт 2.8.2 пункта 2.8. изложить в следующей редакции: 
 «2.8.2 Обоснование расчетных показателей. 
Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, уста-
новлены Схемой территориального планирования Верхнекетского му-
ниципального района в соответствии с СНиП 2.07.01-89* Градострои-
тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденных Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.». 
2. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

 

Совет Палочкинского сельского поселения 
РЕШЕНИЕ 

30 ноября 2021 г.                                                  № 21 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства в муниципальном образовании Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Палочкинское сельское Верхнекетского района 
Томской области, Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Палочкинского сельского поселения. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 
Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения 

№21 от 30 ноября 2021 
Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в муниципальном образовании Палочкинское сельское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Палочкинского сельского поселения определяет порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Палочкинского сельского поселения, сро-
ки, последовательность действий и перечень должностных лиц Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения на осуществление ука-
занной функции. 
2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства представляет 
собой деятельность Администрации Палочкинского сельского поселе-
ния, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере бла-
гоустройства, осуществляемую в пределах полномочий Администра-
ции, посредством профилактики нарушений требований законода-
тельства в сфере благоустройства, выявления их нарушений, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений требований законодательства 
в сфере благоустройства, устранению их последствий и (или) восста-
новлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений. 
3. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение (далее – Правила благоустройства), требований к обеспече-
нию доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 
обязательные требования).  
4. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются территории различного функционального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том 
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные райо-
ны), территории размещения садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан); 
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, пе-
реулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, 
тракты, тупики, улицы, шоссе); 
3) дворовые территории; 
4) детские и спортивные площадки; 
5) площадки для выгула животных; 
6) парковки (парковочные места); 
7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
8) технические и санитарно-защитные зоны; 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понима-
ются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и де-
коративные ограждения (заборы). 
5. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, является Администрация Палочкин-
ского сельского поселения (далее – Администрация). 
6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ все внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 
7. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному кон-
тролю в сфере благоустройства готовится один раз в год, утвержда-
ется распоряжением Главы Палочкинского сельского поселения и 
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размещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в разделе «Палочкинское сельское поселение» в сети «Ин-
тернет» в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
8. До 31 декабря 2023 года Администрация готовит в ходе осуществ-
ления муниципального контроля в сфере благоустройства документы, 
информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами Администрации действиях и принимаемых решениях, обменива-
ется документами и сведениями с контролируемыми лицами на бу-
мажном носителе. 
2. Профилактические мероприятия 
9. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства вправе 
осуществлять разработку и опубликование руководств по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства, 
проводить разъяснительную работу в средствах массовой информа-
ции, подготавливать и распространять комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также пуб-
ликовать рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий. 
10. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства Администрация вправе проводить следующие профи-
лактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
11. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
12. Консультирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия. 
13. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
14. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
15. Профилактический визит проводится в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в 
течение одного года с момента начала такой деятельности (при нали-
чии сведений о начале деятельности); 
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок 
не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объек-
та контроля к указанной категории. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
16. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в кон-
трольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного 
предостережения. 
17. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 
предостережения. 
18. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
19. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию, либо в виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес элек-
тронной почты Администрации, либо иными указанными в предосте-
режении способами. 
20. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотре-
ния направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в 
бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 
III. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
21. При осуществлении контроля в сфере благоустройства Админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-

менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благо-
устройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 
23. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 21 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры. 
24. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых во взаимодействии с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных меро-
приятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. 
25. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия. 
26. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченно-
го осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия. 
27. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами упол-
номоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы 
Палочкинского сельского поселения, задания, содержащегося в пла-
нах работы администрации, в том числе в случаях, установленных 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
28. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
29. Администрация при организации и осуществлении контроля в 
сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении пе-
речня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация». 
30. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится администрацией на 
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срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
32. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меро-
приятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 
33. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение администрацией мер, предусмот-
ренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ. 
34. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
35. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
36. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему докумен-
тов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации). Указанный граж-
данин вправе направлять администрации документы на бумажном но-
сителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
37. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ  и разделом 4 настоящего Положения. 
38. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
39. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
40. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Томской области, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указан-
ного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) ее должностных лиц 
41. Контролируемое лицо вправе обратиться с жалобой на решения 
Администрации, действия (бездействие) ее должностных лиц (далее – 
жалоба). 
42. Жалоба на решение органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 
43. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Палочкинского сельского поселения в течение 3 дней со дня 
ее поступления. 
44. Жалоба рассматривается Главой Палочкинского сельского посе-
ления. 
45. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополни-
тельных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее 
рассмотрения может быть продлен Главой Палочкинского сельского 
поселения не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
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министрации 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления кон-
троля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
47. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации:  
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 
тыс. руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации  Па-
лочкинского сельского по-
селения 

Менее 0,05 Отношение разности между причи-
ненным ущербом в предшествующем 
периоде и причиненным ущербом в 
текущем периоде (тыс. руб.) к разно-
сти между расходами на исполнение 
полномочий в предшествующем пе-
риоде и расходами на исполнение 
полномочий в текущем периоде (тыс. 
руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию  Палоч-
кинского сельского посе-
ления  заявлений о нару-
шении обязательных тре-
бований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 
1000 руб. 

– 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 22 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в муниципальном образовании Палочкинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет 
Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Палочкинского сельского поселения. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 
Утверждено решением Совета Палочкинского сельского поселения 

№22 от 30 ноября 2021 
Положение о муниципальном жилищном контроле в муници-

пальном образовании Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осу-
ществления муниципального жилищного контроля уполномоченным 
органом местного самоуправления Палочкинское сельское поселения. 
2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жи-
лищный контроль, является Администрация Палочкинское сельское 
поселения. 
3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований в отношении муниципального 
жилищного фонда:  
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и со-
держанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществ-
ления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме;  
2) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих ра-
боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;  
3) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов; 
4) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  

5) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;  
6) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;  
4. Объектами муниципального жилищного контроля являются:  
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к кото-
рым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда;  
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе про-
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении муниципального жилищного фонда;  
3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, пред-
меты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязатель-
ные требования в сфере жилищного законодательства, законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - произ-
водственные объекты). 
5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального жилищного контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении 
муниципального жилищного контроля плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» все внеплановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
6. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному жи-
лищному контролю готовится один раз в год, утверждается распоря-
жением Главы Палочкинского сельского поселения и размещается на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе 
«Палочкинское сельское поселение» в сети «Интернет» в срок не 
позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
7. До 31 декабря 2023 года Администрация Палочкинского сельского 
поселения готовит в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля документы, информирует контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Администрации Палочкинского сельского 
поселения действиях и принимаемых решениях, обменивается доку-
ментами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном но-
сителе. 
2. Профилактические мероприятия 
8. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля Ад-
министрация Палочкинского сельского поселения вправе проводить 
следующие профилактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
9. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
10. Информирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции Палочкинского сельского поселения по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме, в средствах массо-
вой информации, либо в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного (надзорного) мероприятия. 
11. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
12. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
13. Профилактический визит осуществляется в отношении контроли-
руемых лиц в случае начала осуществления ими деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
14. В случае наличия у Администрации Палочкинского сельского по-
селения сведений о готовящихся нарушениях обязательных требова-
ний или признаках нарушений обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям, Администрация Палочкинского сельского по-
селения объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Контролируемое лицо вправе в течение пятнадцати дней с даты по-
сле получения предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований подать в Администрацию Палочкинского сельско-
го поселения возражение в отношении указанного предостережения. 
15. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
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2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии, либо в согласованный срок представить их 
в Администрацию Палочкинского сельского поселения. 
16. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию Палочкинского сельского поселения, либо в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты Администрации 
Палочкинского сельского поселения, либо иными указанными в 
предостережении способами. 
17. Администрация Палочкинского сельского поселения рассматрива-
ет возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней 
со дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым от-
правлением, либо в виде электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
18. При осуществлении муниципального жилищного контроля Адми-
нистрацией Палочкинского сельского поселения могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищно-
го контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся Администрацией Палочкинского сель-
ского поселения без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
20. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 18 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
21. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации Палочкинского сельского поселения све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результа-
те проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвер-
жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров; 
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главно-
го государственного жилищного инспектора Российской Федерации об 
организации выполнения поручения Президента Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 
конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных ме-
роприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении 
проведения таких контрольных мероприятий соответственно поруче-
нием Президента Российской Федерации или поручением Правитель-
ства Российской Федерации не установлено иное); 
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-

ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
6) наступление события, указанного в программе проверок, если фе-
деральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 
(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы про-
верок. 
22. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения о проведении кон-
трольного мероприятия. 
23. В случае принятия распоряжения Администрации Палочкинского 
сельского поселения о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индика-
торам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 
24. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 
основании поручения Главы Палочкинского сельского поселения, за-
дания, содержащегося в планах работы Администрации Палочкинско-
го сельского поселения, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 
25. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 
26. Администрация Палочкинского сельского поселения при организа-
ции и осуществлении муниципального жилищного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных орга-
нов либо подведомственных указанным органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р. 
27. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию Палочкинского сельского поселения 
информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприя-
тия переносится Администрацией Палочкинского сельского поселения 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в Администрацию Палочкинского сельского поселения (но 
не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно сле-
дующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
28. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
29. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение Администрацией Палочкинского 
сельского поселения мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
30. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
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акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
31. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
32. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес Администрации Палочкинского сельского поселения 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Администрации Палочкинского сельского 
поселения сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифи-
кации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации 
Палочкинского сельского поселения документы на бумажном носите-
ле. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому ли-
цу Администрацией Палочкинского сельского поселения могут осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Поло-
жения. 
34.  В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 
35. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Адми-
нистрация Палочкинского сельского поселения (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуа-
тации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-

зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
36. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена Административная Палочкин-
ского сельского поселения и иная ответственность, в акте контрольно-
го мероприятия указывается информация о наличии признаков выяв-
ленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществ-
лять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственно-
сти. 
4. Обжалование решений Администрации Палочкинского сель-
ского поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
37. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Палоч-
кинского сельского поселения, решения Администрации Палочкинско-
го сельского поселения, принятые в ходе осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля могут быть обжалованы в досудебном (вне-
судебном) порядке в соответствии с положениями Федерального за-
кона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации". 
38. Правом на обжалование решений Администрации Палочкинского 
сельского поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие) в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля. 
39. Жалоба на решение Администрации Палочкинского сельского по-
селения, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть по-
дана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролиру-
емое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
40. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Палочкинского сельского поселения в течение 3 рабочих 
дней со дня ее поступления. 
41. Жалоба рассматривается Главой Палочкинского сельского посе-
ления. 
42. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Палочкинского сельского по-
селения не более чем на 20 рабочих дней. 
43. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы должностное лицо Администрации Палочкинского сель-
ского поселения принимает одно из следующих решений: 
1)оставляет жалобу без удовлетворения; 
2)отменяет решение полностью или частично; 
3)отменяет решение полностью и принимает новое решение; 
4)признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Палочкинского сельского поселения незаконными и выносит решение 
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости опре-
деленных действий. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
45. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации Палочкинского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненного 

гражданам, организациям, 
публично-правовым образова-
ниям, окружающей среде в ре-
зультате нарушения обяза-
тельных требований 

Не более 
50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельности Менее Отношение разности между при-
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0,05 чиненным ущербом в предшеству-
ющем периоде и причиненным 
ущербом в текущем периоде (тыс. 
руб.) к разности между расходами 
на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и рас-
ходами на исполнение полномочий 
в текущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в Ад-
министрацию  Палочкинского 
сельского поселения  заявле-
ний о нарушении обязательных 
требований 

Не более 
20 

– 

В2 Сумма возмещенного матери-
ального ущерба, причиненного 
субъектами хозяйственной де-
ятельности 

Не менее 
1000 руб. 

– 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 23 
 
О внесении изменений в решение Совета Палочкинского сельско-

го поселения от 28.11.2019  № 23 «Об установлении на террито-
рии муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области налога на имуще-

ство физических лиц» 
 
С целью приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, Совет Палочкинско-
го сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Палочкинского сельского  поселения от 
28.11.2019 № 23 «Об установлении на территории муниципального 
образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области налога на имущество физических лиц» следую-
щие изменения: 
1) пункт 2 решения исключить; 
2) пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
«3.Установить налоговые ставки на имущество физических лиц в раз-
мерах: 
1) 0,1 процента в отношении: 
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, ком-
нат; 
б) объектов незавершенного строительства в случае, если проектиру-
емым назначением таких объектов является жилой дом; 
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы 
один жилой дом; 
 г) гаражей и машино -мест, в том числе расположенных в объектах 
налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Нало-
гового кодекса Российской Федерации; 
д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из ко-
торых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или инди-
видуального жилищного строительства; 
2) 0,9 процента в отношении: 
а) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;  
б) объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 
в) объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из ко-
торых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента в отношении прочих объектов налогообложения.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 октября 2021 г.                                                  № 47 
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальной должности 
и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 
муниципальную должность, и муниципальными служащими в 
Администрации Сайгинского сельского поселения сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и сведений о расходах, утверждённое постановлением Ад-
министрации Сайгинского сельского поселения от 02.06.2015 № 

45 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности и должностей муници-
пальной службы, лицами, замещающими муниципальную должность, 
и муниципальными служащими в Администрации Сайгинского сель-
ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о расходах, утверждённое по-
становлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
02.06.2015 №45, следующее изменение, изложив подпункт «в» пункта 
5  в следующей редакции:  
«в)  сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный 
период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход му-
ниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.».  
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева  

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
07 октября 2021 г.                                                  № 48 
 
О внесении изменений в Порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Администрации Сайгинско-
го сельского поселения, их супругов и несовершеннолетних де-
тей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования, утверждённый постановлением Админи-
страции Сайгинского сельского поселения от 14.12.2012 № 67 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципаль-
ных служащих Администрации Сайгинского сельского поселения, их 
супругов и несовершеннолетних детей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования, утверждённый 
постановлением Администрации Сайгинского сельского поселения от 
14.12.2012 № 67, следующее изменение, изложив подпункт 4 пункта 2 
в следующей редакции:  
«4)  сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду.».  
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.  

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева  

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 59 
 
О признании некоторых постановлений Администрации Сайгин-

ского сельского поселения утратившими силу 
 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Сай-
гинского сельского поселения:  
1) от 18.02.2016 № 09 «О порядке осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах Сайгинского сельского поселения»; 
2) от 19.11.2018 № 92 «О внесении изменений в Порядок осуществле-
ния муниципального земельного контроля в границах Сайгинского 
сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 18.02.2016 № 09»; 
3) от 17.11.2017 № 74 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
населенного пункта муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области»; 
4) от 07.05.2018 №38 «О внесении изменений в административный ре-
гламент по осуществлению муниципального контроля за обеспечени-
ем сохранности автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-
ный постановлением Администрации Сайгинского сельского поселе-
ния от 17.11.2017 № 74»; 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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5) от 02.11.2018 №86 «Об установлении Порядка осуществления му-
ниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах населённых 
пунктов муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области»; 
6) от 12.11.2020 №70 «Об утверждении административного регламен-
та по осуществлению муниципального земельного контроля в грани-
цах муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о. Главы Сайгинского сельского поселения Е.В. Лапшина 

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

Финансовый орган 
ПРИКАЗ 

08 ноября 2021 г.                                                  № 03 
 

Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области и юридическим лицом (за исключением му-

ниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, 
физическим лицом- производителем товаров, работ, услуг о 

предоставлении субсидии из бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, а также дополнительных соглашений к ним 

          
В соответствии с пунктом 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, приказываю: 
1.Утвердить прилагаемые типовые формы: 
1)соглашения (договора) между главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях финансового обеспечения затрат в связи 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 
2) дополнительного соглашения к соглашению (договору) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим ли-
цом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области в целях финан-
сового обеспечения затрат в связи с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно при-
ложению N 2 к настоящему приказу; 
3)дополнительного соглашения о расторжении соглашения (дого-
вора), заключенного между главным распорядителем средств бюдже-
та муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, ока-
занием услуг согласно приложению N 3 к настоящему приказу; 
4)соглашения (договора) между главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложе-
нию N 4 к настоящему приказу. 
5)дополнительного соглашения к соглашению (договору) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим ли-
цом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении субси-
дии из бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области в целях возме-
щения недополученных доходов и (или) возмещения затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением ра-
бот, оказанием услуг согласно приложению N 5 к настоящему прика-
зу. 
6)дополнительного соглашения о расторжении соглашения (дого-
вора), заключенного между главным распорядителем средств бюдже-
та муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из бюджета муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в целях возмещения недополученных доходов и 
(или) возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложе-
нию N 6 к настоящему приказу. 
2.Признать утратившим силу приказ финансового органа Администра-
ции Сайгинского сельского поселения от 12.12.2019 № 07 «Об утвер-
ждении типовых форм соглашений (договоров) между главным распо-
рядителем средств местного бюджета и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом - производителем товаров, работ, 
услуг о предоставлении субсидии из местного бюджета». 
3.Опубликовать настоящий приказ в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория», разместить на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. Настоящий приказ вступает в 
силу со дня его официального опубликования. 
4.Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

Главный специалист по финансам В.А. Федюнина 
Приложение №1 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа адми-

нистрации Сайгинского сельского поселения сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области от 08.11.2021 г. №03 

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
целях финансового обеспечение затрат в связи производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
п.___________________                             _________________ 20___. 
                                                                   (дата заключения соглашения 
                                                                                            (договора)) 
___________________________________________________________, 
(наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель как получатель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
как получателя средств местного бюджета или уполномоченного 
им лица) 
_______________________________________________________, 
действующего на         (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
основании __________________________________________________ 
                   (Устав муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, положение об 
органе Администрации Верхнекетского района, устав муниципаль-
ного казенного учреждения, доверенность (с указанием реквизитов 
документов, определяющих полномочия)) 
с одной стороны, и __________________________________________, 
                               (наименование для юридического лица, фамилия, 
имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимате-
ля,  физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице__________________ 
 (наименование должности лица, представляющего Получателя) 
________________________________________________________, 
действующего на                   (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
основании_________________________________________________, 
                (Устав для юридического лица, свидетельство о государ-
ственной регистрации для индивидуального предпринимателя, до-
кумент, удостоверяющий личность, для физического лица, дове-
ренность (с указанием реквизитов документов, определяющих пол-
номочия)) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
___________________________________________________________, 
(реквизиты постановления Администрации Сайгинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, регулирующего 
предоставление из бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
субсидий юридическим лицам (за исключением муниципальных учре-
ждений), индивидуальным   предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 
(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в 20__ году/ 20___- 
20___ годах ________________________________________________ 

Финансовый орган 

Администрации 
Сайгинского  

сельского поселения 
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                                                           (наименование Получателя)  
субсидии на _________________________________________________ 
                                          (указание цели предоставления субсидии) 
(далее - Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя как получателя 
средств местного бюджета _________________, раздел _______, под-
раздел ___________, целевая статья ______________, вид расходов 
_______ в рамках ____________________________________________ 
(наименование национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, либо государственной (муниципальной) про-
граммы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализа-
ции соответствующих проектов, программ) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем как получа-
телем бюджетных средств в пределах объемов бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 20__ год/ 20__ 
- 20__ годы в пределах лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидий, утвержденных в установленном порядке Глав-
ному распорядителю как получателю средств местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер   Субсидии, предоставляемой   из   бюджета муниципаль-
ного образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет: 
 в 20__году________(________________) рублей;  
                                   (сумма прописью) 
в 20__году________(________________) рублей;  
                                   (сумма прописью) 
в 20__году________(________________) рублей.  
                                   (сумма прописью) 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Поряд-
ком предоставления Субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель должен относиться к категории, определенной По-
рядком предоставления субсидии, и (или) быть отобранным исходя из 
установленных Порядком предоставления субсидии критериев (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидий); 
3.1.2. Получатель субсидии не является иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складоч-
ном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче-
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов. 
3.1.3. У Получателя на _______________________________________ 
                                     указывается дата, на которую Получатель 
субсидии должен соответствовать требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидии, в соответствии с указанным 
Порядком 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии); 
2) отсутствует просроченная (неурегулированная) задолженность по 
возврату в местный бюджет муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, из кото-
рого планируется предоставление субсидии в соответствии с Поряд-
ком предоставления субсидии, субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципаль-
ными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность перед местным бюджетом муниципального образова-
ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидий (в случае, если такое  
требование предусмотрено Порядком предоставления субсидий). 
3) иные требования, определенные Порядком предоставления субси-
дии. 
3.1.4. Получатель субсидии не должен получать средства из местного 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на цели, установленные 
Порядком предоставления субсидии, на основании иных нормативных 
правовых актов муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области. 
3.1.5. Получатель субсидии - юридическое лицо не находится в про-
цессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена про-
цедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предпринима-
тель не прекратил деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя (в случае, если такое требование предусмотрено Поряд-
ком предоставления субсидии). 
3.2. Определение направления расходов на финансовое обеспечение 
которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии. 
3.3. Запрет приобретения Получателем - юридическим лицом за счет 
полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-

тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изде-
лий, а также связанных с достижением цели предоставления субси-
дии, иных операций, определенных Порядком предоставления субси-
дии. 
3.4. Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидий). 
3.5. Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях. 
3.6. Открытие Получателю лицевого счета в территориальном органе 
Федерального казначейства и согласие Получателя на осуществление 
санкционирования операций со средствами Субсидии в порядке, 
установленном приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 10.12.2019 N 220н "Об утверждении Порядка осуществления 
территориальными органами Федерального казначейства санкциони-
рования расходов, источником финансового обеспечения которых яв-
ляются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых 
средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О феде-
ральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов" (в случае установления в соответствии с действующим законода-
тельством требования о казначейском сопровождении Соглашения). 
3.7. Для получения субсидии необходимо согласие получателя субси-
дии, а также  лиц, получающих средства на основании договоров, за-
ключенных с получателями субсидий (за исключением муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких 
товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление в отношении них проверки Главным    распорядителем 
средств бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области и органами муни-
ципального финансового контроля за соблюдением целей, условий и 
порядка предоставления субсидии, а также включение таких положе-
ний в соглашение. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном поряд-
ке на счет _________________________________________________,                                     
                               (реквизиты счета Получателя) 
открытый  в ________________________________________________. 
(указывается наименование кредитной организации, (учреждения 
Центрального банка Российской Федерации (территориальный ор-
ган Федерального казначейства)) 
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: _______________. 
Перечисление Субсидии осуществляется Главным распорядителем 
как получателем средств местного бюджета после предоставления 
Получателем документов, подтверждающих возникновение соответ-
ствующих денежных обязательств. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель как получатель средств местного бюдже-
та обязуется: 
5.1.1 Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 
предоставления Субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в                                                                   
                                                                      (наименование Получателя) 
порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением. 
5.1.3 Определить результаты предоставления Субсидии, показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей в соответствии с Порядком предоставления субсидии и осу-
ществлять оценку их достижения. 
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если _________________________________________ 
                                                            (наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления субсидии, установ-
ленные при предоставлении субсидии, выявленные в том числе по 
фактам проверок, проведенных Главным  распорядителем  как полу-
чателем средств местного бюджета и органами муниципального фи-
нансового контроля, нецелевое использование субсидии, не достигну-
ты установленные результаты предоставления субсидии, показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей, а также в случае  образования неиспользованного в отчетном 
финансовом году остатка Субсидии и отсутствия решения Главного 
распорядителя как получателя средств местного бюджета, принятого 
по согласованию с Управлением финансов Администрации Верхне-
кетского района, о наличии потребности в указанных средствах, 
предусмотренных настоящим Соглашением, направлять Получателю 
требование об обеспечении возврата средств Субсидии в местный 
бюджет муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области в срок ______, применять 
штрафные  санкции, иные меры ответственности, определенные По-
рядком предоставления субсидии (в случае если установление 
штрафных санкций предусмотрено Порядком предоставления субси-
дии). 
5.1.6. В случае если_________________________________________ 
                                      (наименование Получателя) 
не достигнуты установленные результаты предоставления Субсидии, 
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показатели, необходимые для достижения результатов предоставле-
ния Субсидии (при установлении таких показателей), значения ука-
занных показателей, применять штрафные санкции, предусмотренные 
Порядком предоставления субсидии (в случае, если такое требование 
предусмотрено Порядком предоставления субсидии). 
5.2. Главный распорядитель как получатель средств местного бюдже-
та вправе запрашивать у Получателя документы и материалы, необ-
ходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 
предоставления Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю как получателю средств 
местного бюджета документы, необходимые для предоставления 
Субсидии, определенные Порядком предоставления субсидии; 
направлять средства Субсидии на финансовое обеспечение расхо-
дов, определенных в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Согла-
шения; 
направлять на достижение целей, указанных в пункте настоящего Со-
глашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере со-
гласно пункту 3.4 настоящего Соглашения (в случае, если такое тре-
бование предусмотрено Порядком предоставления субсидий).  
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя как получателя средств местного бюджета, указанный в п. 
5.1.5 настоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить использование Субсидии в срок: ______________. 
5.3.4. Обеспечить достижение результатов предоставления Субсидии, 
показателей, необходимых для достижения результатов предостав-
ления Субсидии (при установлении таких показателей), значений ука-
занных показателей, установленных в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии следующих значений   указанных показате-
лей: 
5.3.4.1. ____________________________________________________; 
5.3.4.2. ____________________________________________________;. 
5.3.5. Вести обособленный учет операций со средствами Субсидии. 
5.3.6 Обеспечить представление Главному распорядителю как полу-
чателю средств местного бюджета не позднее ______ числа месяца, 
следующего за ______________, в котором была получена Субсидия:                                                                                                                              
(квартал, месяц) 
отчет о расходах, на финансовое обеспечение которых предоставля-
ется Субсидия, по форме, согласно приложению N 1 к настоящему 
Соглашению; 
отчет о достижении результатов предоставления Субсидии, показате-
лей, необходимых для достижения результатов предоставления Суб-
сидии (при установлении таких показателей), значений указанных по-
казателей по форме, согласно приложению N 2 к настоящему Согла-
шению; 
дополнительную отчетность по форме, установленной Главным рас-
порядителем средств местного бюджета в Соглашении (в случае если 
это установлено Порядком предоставления субсидии). 
5.3.7. Включать в договоры (соглашения), заключаемые в целях ис-
полнения настоящего Соглашения, согласие Поставщиков на осу-
ществление Главным распорядителем как получателем средств мест-
ного бюджета и органами муниципального финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
Субсидии, а также условия, предусмотренные пунктами 3.1.1, 5.1.3, 
5.3.6 в случае, если включение соответствующих условий предусмот-
рено Порядком предоставления субсидии. 
5.4. Получатель субсидии вправе обращаться к Главному распоряди-
телю как получателю средств местного бюджета за разъяснениями в 
связи с исполнением настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до ________ 20__ года/до исполнения Сторонами своих 
обязательств. 
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4 Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по согла-
шению Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно по требованию Главного распорядителя как получателя 
средств местного бюджета в случае недостижения Получателем уста-
новленных результатов предоставления Субсидии, показателей, не-
обходимых для достижения результатов предоставления Субсидии 
(при установлении таких показателей), значений указанных показате-
лей. 
7.5. В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю 
средств местного бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субси-
дии в размере, определенном в Соглашении, Стороны осуществляют 
согласование новых условий Соглашения ил расторгают Соглашение 
при недостижении согласия по новым условиям. 
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распо-Кратное наименование    

рядителя как получателя средств мест-
ного бюджета 

Получателя Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
как получателя средств местного бюдже-
та 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного 
распорядителя как получателя 
средств местного бюджета 

Краткое наименование получате-
ля Субсидии 

_____________/ _________________ 
  (подпись)       (фамилия, инициалы) 

___________/ ________________ 
 (подпись)   (фамилия, инициалы) 

Приложение N 1 к типовой форме соглашения (договора) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
целях финансового обеспечение затрат в связи производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Приложение N __ к Соглашению от ________ N ___ 

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых является Субсидия на ___________ 20___ г. 
Наименование Получателя ____________________________________ 
Периодичность: _____________________________________________ 
N 
п/п 

Направления 
расходов (за-
трат, недопо-
лученных до-
ходов) <1> 

Информация 
об объеме 
обязательств 
на 20__ год в 
соответствии 
с соглашени-
ем, руб. 

Фактически полу-
чено субсидии с 
начала года, руб. 

Произведено рас-
ходов с начала 
года, руб. 

Остаток суб-
сидии, руб. 
(гр. 4 - гр. 6) 

всего в том чис-
ле за от-
четный пе-
риод 

всего в том чис-
ле за от-
четный 
период 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
Руководитель Получателя _________ _________ __________________ 
 (уполномоченное лицо)(должность) (подпись)(расшифровка подписи) 
Исполнитель    ___________ ________________ _______________ 
                           (должность)      (ФИО)                     (телефон) 
_________ 20___ г. 
<1> Направления расходов (затрат, недополученных доходов) указы-
ваются в соответствии с Порядком предоставления субсидии. 

Приложение N 2 к типовой форме соглашения (договора) между 
главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-

зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области и юридическим лицом (за исключением муници-

пальных учреждений), индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом - производителем товаров, работ, услуг о предостав-
лении субсидии из бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
целях финансового обеспечение затрат в связи производством (ре-

ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
Приложение N __ к Соглашению от ________ N ___ 

Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, по-
казателей, необходимых для достижения результатов предо-

ставления субсидии (при установлении таких показателей), зна-
чений указанных показателей на ____________ 20___ г. 

Наименование Получателя ____________________________________ 
Периодичность: ____________________________________________  
N 
п/п 

Наименование 
результата 
(показателя), 
единица из-
мерения 

Плановое 
значение 
показа-
теля 

Дата, к кото-
рой должно 
быть достиг-
нуто значение 
показателя 

Достигнутое 
значение 
показателя 
на отчетную 
дату 

Процент 
выпол-
нения 
плана 

Причина от-
клонения 

       
       
Руководитель Получателя _________ _________ __________________ 
 (уполномоченное лицо)(должность) (подпись)(расшифровка подписи) 
Исполнитель    ___________ ________________ _______________ 
                           (должность)      (ФИО)                     (телефон) 
_________ 20___ г. 
Приложение N 2 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа адми-

нистрации Сайгинского сельского поселения сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области от 08.11.2021 г. №03 

Приложение N __ к Соглашению от ________ N ___ 
Типовая форма дополнительного соглашения к соглашению (до-
говору) между главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в целях финансового обес-
печение затрат в связи производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг  
от _________ 20__ N ___ 
п.____________________________________________ 
                   (место заключения соглашения (договора)) 
__ ____________ 20__                                         N __________________ 
  (дата заключения                                                  (номер соглашения/ 
соглашения/договора)                                                               договора) 
"__________________________________________________________", 
     (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
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дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель как получатель средств местного бюджета», в ли-
це________________________________________________________ 
 (наименование должности руководителя Главного распорядителя 
как получателя средств местного бюджета или уполномоченного 
им лица) 
________________________________________________________,  
         (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании __________________________________ 
(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, положение об органе Ад-
министрации Верхнекетского района, устав муниципального казен-
ного учреждения, доверенность (с указанием реквизитов докумен-
тов, определяющих полномочия)) 
с одной стороны и________________________________________, 
(наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(при наличии) для индивидуального предпринимателя, физического 
лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _________________ 
 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 
им лица) 
действующего на (основании _________________________________ 
 (реквизиты учредительного документа юридическоголица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
пунктом 7.3 Соглашения (договора) между главным распорядителем 
как получателем средств бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в целях финансового обеспече-
ние затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг от __________ N ____ (далее - Соглаше-
ние) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглаше-
нию о нижеследующем. 
1. Внести в Соглашение следующие изменения (указываются пункты 
и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения): 
1.1. в преамбуле: 
1.1.1. ____________________________________________________; 
1.2. в разделе 1 "Предмет Соглашения": 
1.2.1. в пункте 1.1 слова "____________________________" 
                                        (указание цели(ей) предоставления субсидии) 
заменить словами "__________________________________________"; 
                                (указание цели(ей) предоставления субсидии) 
1.2.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
    ________________________________________________________"; 
1.3. в разделе 2 "Размер субсидии": 
1.3.1. в абзаце _________________ пункта 2.1 сумму субсидии в 20__ 
году ______(________________________) рублей увели-
чить/уменьшить на __________________(________________________) 
           (сумма прописью) 
рублей; (Указываются изменения сумм, подлежащих  перечислению: 
со знаком "плюс" при их увеличении и со знаком "минус" при их 
уменьшении)      
1.4. в разделе 3 "Условия предоставления субсидии": 
1.4.1. в пункте 3.1.5 слова "________" заменить словами "________"; 
1.4.2. в пункте 3.6 слова "________" заменить словами "________"; 
1.5. в разделе 4 "Порядок перечисления субсидии": 
1.5.1. в пункте 4.1 слова "на счет _____________" заменить словами 
               (реквизиты счета  получателя) 
"на счет ____________________________"; 
               (реквизиты счета получателя) 
1.5.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:    "______________"; 
1.6. в разделе 5 "Права и обязанности сторон": 
1.6.1. в пункте 5.1.3 слова "__________" заменить словами "______"; 
1.6.2. в пункте 5.3.6 слова "следующего за _____" заменить словами 
                                                                (квартал, месяц) 
"____________________"; 
   (квартал, месяц) 
1.7. в пункте 6.1 раздела 6 "Ответственность сторон" слова "______" 
заменить словами "________________"; 
1.8. в пункте 7.4.1 раздела 7 "Заключительные положения" слова 
"_______________" заменить словами "________________________"; 
1.9. раздел 8 "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей 
редакции: 
Краткое наименование главного распоря-
дителя как получателя средств местного 
бюджета 

Кратное наименование Получателя 
Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
как получателя средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 
_________________________________ 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________" 

1.10. приложение N __ к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению N ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Со-
глашению, которое является его неотъемлемой частью; 
1.11. дополнить приложением N  ___ к Соглашению согласно прило-
жению N ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглаше-

нию, которое является его неотъемлемой частью; 
1.12. внести изменения в приложение N  ___ к Соглашению согласно 
приложению N  ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Со-
глашению, которое является его неотъемлемой частью. 
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является 
неотъемлемой частью Соглашения. 
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в 
силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением к Соглашению, остаются неизменными. 
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному 
соглашению к Соглашению: 
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бу-
мажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон; 
5.2. ________________________________________________________ 
(Указываются иные заключительные положения (при необходимо-
сти) 
6. Подписи Сторон: 
Краткое наименование Главного 
распорядителя как получателя 
средств местного бюджета 

Краткое наименование Получателя Субси-
дии 

_________ / _________________ _________ / ____________________ 
(подпись)  (фамилия, инициа-

лы) 
(подпись)  (фамилия, инициалы) 

Приложение N 3 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа адми-
нистрации Сайгинского сельского поселения сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области от 08.11.2021 г. №03 
Приложение N __ к Соглашению от ________ N ___ 

Типовая форма дополнительного соглашения о расторжении со-
глашения (договора), заключенного между главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 
целях финансового обеспечение затрат в связи производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 

_________ 20__ N ___ 
п. ____________________________________________ 
 (место заключения соглашения (договора)) 
__ ____________ 20__                                          N _________________ 
(дата заключения                                                   (номер соглашения 
соглашения/договора)                                                            /договора) 
"__________________________________________________________", 
(наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель средств как получатель средств местного бюджета», в 
лице______________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств местного бюджета или уполномоченного им лица) 
________________________________________________________,  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании ___________________________________ 
(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, устав муниципального 
казенного учреждения, доверенность (с указанием реквизитов доку-
ментов, определяющих полномочия))  
с одной стороны, и ________________________________________, 
 (наименование для юридического лица (за исключением государ-
ственного (муниципального) учреждения), фамилия, имя, отчество 
(при наличии) для индивидуального предпринимателя или физиче-
ского лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице___________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 
им лица) 
действующего на (основании _________________________________, 
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
пунктом 7.4 соглашения  (договора) между главным распорядителем 
как получателем средств бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в целях финансового обеспече-
ние затрат в связи производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг от ______________ N ____ (далее - Со-
глашение) заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем. 
1.   Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего 
соглашения о расторжении Соглашения. 
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 
2.1. бюджетное обязательство _________________________________ 
 (наименование Главного распорядителя как получателя средств 
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местного бюджета) 
исполнено в размере ____________ (____________________) рублей; 
                                            (сумма прописью) 
2.2. обязательство Получателя исполнено в размере 
____________________(__________) рублей, соответствующем до-
стигнутым результатам предоставления субсидии, показателям, необ-
ходимым для достижения результатов предоставления субсидии (при 
установлении таких показателей), значениям указанных показателей; 
2.3. ________________________________ в течение "______" дней со 
 (наименование Главного распорядителя как получателя средств 
местного бюджета) 
дня расторжения обязуется перечислить Получателю сумму субсидии 
в размере: ______________ (____________________________) рублей  
                                                       (сумма прописью)                                                
(Указывается  в зависимости от исполнения обязательств, указан-
ных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего соглашения о расторжении Со-
глашения) 
2.4. Получатель в течение "__" дней со дня расторжения обязуется 
возвратить _________________________________ в местный бюджет 
(наименование Главного распорядителя как получателя средств 
местного бюджета) 
сумму субсидии в размере ___________ (________________) рублей; 
                                                                                (сумма прописью) 
2.5. _______________________________________________________; 
2.6.________________________________________________________ 
(указываются иные конкретные условия (при необходимости)). 
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
4. Настоящее соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу 
с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от име-
ни каждой из Сторон. 
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты 
вступления в силу настоящего соглашения о расторжении Соглаше-
ния, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 
________  Соглашения (указываются  пункты Соглашения (при 
наличии), предусматривающие условия, исполнение которых пред-
полагается после расторжения Соглашения (например, пункт, 
предусматривающий условие о предоставлении отчетности), ко-
торые прекращают свое действие после полного их исполнения. 
6. Иные положения настоящего соглашения о расторжении Соглаше-
ния: 
6.1. настоящее соглашение о расторжении Соглашения составлено в 
форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон; 
6.2. ________________________________________________________            
(указываются иные конкретные положения (при необходимости)) 
7. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование Главного распо-
рядителя как получателя средств мест-
ного бюджета 
_________________________________ 

Краткое наименование Получателя Суб-
сидии 
_________________________________ 

Наименование Главного распорядителя 
как получателя средств местного бюд-
жета 
_______________________________ 

Наименование Получателя 
_________________________________ 
 
______________________________ 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 
________________________________ 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
_________________________________ 

8. Подписи Сторон: 
Краткое наименование Главного рас-
порядителя как получателя средств 
местного бюджета 

Краткое наименование Получателя Суб-
сидии 

_________ / _________________ _________ / ___________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) 
Приложение N 4 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа адми-

нистрации Сайгинского сельского поселения сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области от 08.11.2021 г. №03 

Типовая форма соглашения (договора) между главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования Сайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг 
п. ________                                             ____________________ 20___.                                                                                            
(дата заключения соглашения (договора)) 
__________________________________________________________, 
 (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель как получатель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
 (наименование должности руководителя Главного распорядителя 
средств как получателя местного бюджета или уполномоченного 
им лица) 
_______________________________________________________,  
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании ___________________________________ 

 (Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, положение об органе 
Администрации Верхнекетского района, устав муниципального ка-
зенного учреждения, доверенность (с указанием реквизитов доку-
ментов, определяющих полномочия)) 
с одной стороны, и _________________________________________, 
 (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) для индивидуального предпринимателя,                                                  
физического лица) 
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _________________ 
 (наименование должности лица, представляющего Получателя) 
________________________________________________________,                                         
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 
действующего на основании __________________________________              
(Устав для юридического лица, свидетельство о государственной 
регистрации для индивидуального предпринимателя, документ,                                    
удостоверяющий личность, для физического лица, доверенность (с 
указанием реквизитов документов, определяющих полномочия)) 
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  
___________________________________________________________, 
(реквизиты постановления Администрации Верхнекетского 
района, регулирующего предоставление из бюджета муниципально-
го образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 
(далее – Порядок предоставления субсидии), заключили настоящее 
соглашение (договор) (далее - Соглашение) о нижеследующем. 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 
бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области в 20__ году/ 20__- 20___ 
годах  _______________________________________________ 
                             (наименование Получателя) 
субсидии на________________________________________________ 
                                          (указание цели предоставления субсидии) 
(далее -  Субсидия) по кодам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации: код главного распорядителя как получателя 
средств местного бюджета _________________, раздел _______, под-
раздел ___________, целевая статья ______________, вид расходов 
_______ в рамках______________________________ 
(наименование национального проекта (программы), в том числе 
федерального проекта, входящего в состав соответствующего 
национального проекта (программы), или регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов 
федерального проекта, либо государственной (муниципальной) про-
граммы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализа-
ции соответствующих проектов, программ) 
1.2. Субсидия предоставляется Главным распорядителем как получа-
телем бюджетных средств в пределах объемов бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в соответствии со сводной бюджетной рос-
писью бюджета муниципального образования Сайгинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области (далее- местный 
бюджет) на 20__ год/ 20__- 20___ годы в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств на предоставление субсидий, утвержденных в уста-
новленном порядке Главному распорядителю как получателю средств 
местного бюджета. 
2. Размер субсидии 
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета, в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет: 
 в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от 
                                      (сумма прописью) 
общего объема затрат (недополученных доходов)); 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
                                              (сумма прописью) 
общего объема затрат (недополученных доходов)); 
в 20__ году ________ (________________) рублей, (________% от  
                                                (сумма прописью) 
 общего объема затрат (недополученных доходов)). 
3. Условия предоставления субсидии 
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
3.1. Соответствие Получателя требованиям, установленным Поряд-
ком предоставления субсидии, в том числе: 
3.1.1. Получатель должен относиться к категории, определенной По-
рядком предоставления субсидии, и (или) быть отобранным исходя из 
установленных Порядком предоставления субсидии критериев (в слу-
чае, если такое требование предусмотрено Порядком предоставления 
субсидии); 
3.1.2. Получатель не является иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов. 
3.1.3. У Получателя на ________________________________________ 
указывается дата, на которую Получатель субсидии должен соот-
ветствовать требованиям, установленным Порядком предостав-
ления субсидии, в соответствии с указанным Порядком 
1) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах (в случае если такое требование предусмотрено Порядком 
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предоставления субсидий); 
2) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный 
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии, субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
муниципальными правовыми актами, и иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность перед местным бюджетом, из которого 
планируется предоставление субсидии в соответствии с Порядком 
предоставления субсидии (за исключением субсидии в целях финан-
сового обеспечения затрат, связанных с поставкой товаров (выполне-
нием работ, оказанием услуг) получателями субсидий физическим 
лицам) (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком 
предоставления субсидии); 
3) иные требования, определенные Порядком предоставления субси-
дии. 
3.1.4. Получатель не должен получать средства из местного бюджета 
на цели, установленные Порядком предоставления субсидии, на ос-
новании иных нормативных правовых актов муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области. 
3.1.5. Получатель - юридическое лицо не находится в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не 
прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимате-
ля (в случае, если такое требование предусмотрено Порядком предо-
ставления субсидий). 
3.2. Определение направления недополученных доходов и (или) за-
трат, в целях возмещения которых предоставляется Субсидия в соот-
ветствии с Порядком предоставления субсидии. 
3.3. Направление Получателем на достижение целей, указанных в 
пункте 1.1 настоящего Соглашения собственных и (или) привлеченных 
средств (заемные и кредитные средства, средства спонсоров и другие 
средства, полученные организацией со стороны, за исключением 
средств, полученных из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации) в размере не менее _____ процентов общего объема 
Субсидии (в случае, если это установлено Порядком предоставления 
субсидии). 
3.4. Открытие Получателю расчетного или корреспондентского счета в 
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ных организациях. 
4. Порядок перечисления субсидии 
4.1.  Перечисление Субсидии осуществляется в установленном по-
рядке на счет _______________________________________________,                                      
                               (реквизиты счета Получателя) 
открытый в _________________________________________________. 
   (указывается наименование кредитной организации (учреждения 
            Центрального банка Российской Федерации)) 
4.2.  Субсидия подлежит перечислению Получателю не позднее деся-
того рабочего дня после принятия Главным распорядителем средств 
как получателем местного бюджета решения о предоставлении Суб-
сидии. 
5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Главный распорядитель как получатель средств местного бюдже-
та обязуется: 
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком 
предоставления субсидии, представленные Получателем документы. 
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии ___________________ в                                                                   
                                                                      (наименование Получателя) 
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением.  
5.1.3. Определить результаты предоставления Субсидии, показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления Субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей в соответствии с Порядком предоставления субсидии и осу-
ществлять оценку их достижения. 
5.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии. 
5.1.5. В случае если_________________________________________ 
                                                       (наименование Получателя) 
допущены нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленные при предоставлении Субсидии, выявленные в том числе по 
фактам проверок, проведенных Главным распорядителем как получа-
телем средств местного бюджета и органами муниципального финан-
сового контроля, нецелевое использование Субсидии, не достигнуты 
установленные результаты предоставления субсидии, показатели, 
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
средств Субсидии в местный бюджет в срок _______, применять 
штрафные санкции (в случае, если установление штрафных санкций 
предусмотрено Порядком предоставления субсидии), иные меры от-
ветственности, установленные Порядком предоставления субсидии (в 
случае, если это установлено Порядком предоставления субсидии). 
5.1.6. В случае если _________________________________________  
                                             (наименование Получателя) 
не достигнуты результаты предоставления субсидии, показатели, не-
обходимые для достижения результатов предоставления субсидии 
(при установлении таких показателей), значения указанных показате-
лей, применять штрафные санкции, предусмотренные Порядком 
предоставления Субсидии (в случае, если установление штрафных 
санкций предусмотрено Порядком предоставления субсидии). 
5.2. Главный распорядитель как получатель средств местного бюдже-
та вправе запрашивать у Получателя документы и материалы, необ-
ходимые для осуществления контроля за соблюдением условий 

предоставления Субсидии. 
5.3. Получатель обязуется: 
5.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления Субсидии, 
установленных настоящим Соглашением, в том числе: 
предоставить Главному распорядителю как получателю средств 
местного бюджета документы, необходимые для предоставления 
Субсидии, определенные Порядком предоставления Субсидии; 
направить на достижение целей, указанных в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения, собственные и (или) привлеченные средства в размере 
согласно 3 настоящего Соглашения (в случае, если это установлено 
Порядком предоставления субсидии).  
5.3.2. Обеспечить исполнение в срок _____ требований Главного рас-
порядителя как получателя средств местного бюджета, указанный в п. 
5.1.5 настоящего Соглашения. 
5.3.3. Обеспечить достижение результатов предоставления субсидии, 
показателей, необходимых для достижения результатов предостав-
ления субсидии (при установлении таких показателей), установленных 
в соответствии с Порядком предоставления субсидии, следующих 
значений, указанных показателей: 
5.3.3.1._____________________________________________________; 
5.3.3.2._____________________________________________________; 
5.3.4. Обеспечить представление Главному распорядителю как полу-
чателю средств местного бюджета не позднее ____ числа месяца, 
следующего за ____________________________,  
(квартал, месяц) 
в котором была получена Субсидия, отчет о достижении результатов 
предоставления субсидии, показателей, необходимых для достиже-
ния результатов предоставления Субсидии (при установлении таких 
показателей), значений указанных показателей по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему Соглашению; 
дополнительную отчетность по форме, установленной Главным рас-
порядителем как получателем средств местного бюджета в Соглаше-
нии. 
5.4. Получатель вправе обращаться к Главному распорядителю как 
получателю средств местного бюджета за разъяснениями в связи с 
исполнением настоящего Соглашения. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Заключительные положения 
7.1. Разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполне-
нием настоящего Соглашения, урегулируются путем проведения пе-
реговоров. При недостижении согласия споры между Сторонами ре-
шаются в судебном порядке. 
7.2. Соглашение вступает в силу после его заключения Сторонами и 
действует до____________ 20__ года / до исполнения Сторонами сво-
их обязательств. 
7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициа-
тиве Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглаше-
ния к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 
частью, и вступает в действие после его подписания Сторонами. 
7.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по согла-
шению Сторон. 
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
возможно по требованию Главного распорядителя как получателю 
средств местного бюджета в случае недостижения Получателем уста-
новленных результатов предоставления субсидии, показателей, необ-
ходимых для достижения результатов предоставления субсидии (при 
установлении таких показателей), значений указанных показателей.  
7.5. В случае уменьшения Главному распорядителю как получателю 
средств местного бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления Субси-
дии в размере, определенном в Соглашении, Стороны осуществляют 
согласование новых условий Соглашения или расторгают Соглашение 
при недостижении согласия по новым условиям. 
7.6. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
8. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование главного распорядителя 
как получателя средств местного бюджета 

Краткое наименование Получа-
теля Субсидии 

Наименование главного распорядителя как по-
лучателя средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты: 
  
9. Подписи Сторон 
Краткое наименование главного распоря-
дителя как получателя средств местного 
бюджета 

Краткое наименование получателя 
Субсидии 

_____________/ ___________________ 
  (подпись)        (фамилия, инициалы) 
 

_____________/ ________________ 
  (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 

Приложение 1 к типовой форме соглашения (договора) между глав-
ным распорядителем средств бюджета муниципального образова-

ния Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим ли-
цом – производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 

субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в це-

лях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения за-
трат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг 
Верхнекетского района Томской области от 08.11.2021 г. №03 

Приложение N __ к Соглашению от ________ N ___ 



158 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 ноября 2021 г. № 18 
 

 
 

 

 

Отчет о достижении результатов предоставления субсидии, по-
казателей, необходимых для достижения результатов предо-

ставления субсидии (при установлении таких показателей), зна-
чений указанных показателей на ____________ 20___ г. 

Наименование Получателя ____________________________________ 
Периодичность: _____________________________________________ 
N 
п/п 

Наименование 
результата 
(показателя), 
единица из-
мерения 

Плановое 
значение 
показателя 

Дата, к кото-
рой должно 
быть достиг-
нуто значение 
показателя 

Достигнутое 
значение 
показателя 
на отчетную 
дату 

Процент 
выполнения 
плана 

Причина 
отклонения 

       
       
Руководитель Получателя _________ _________ __________________ 
 (уполномоченное лицо)(должность) (подпись)(расшифровка подписи) 
Исполнитель    ___________ ________________ _______________ 
                           (должность)      (ФИО)                     (телефон) 
_________ 20___ г. 

Приложение № 5 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа ад-
министрации Сайгинского сельского поселения сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области от 08.11.2021 г. № 03 
Приложение N __ к Соглашению от ________ N ___ 

Типовая форма дополнительного соглашения к соглашению (до-
говору) между главным распорядителем средств бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области и юридическим лицом (за ис-
ключением муниципальных учреждений), индивидуальным 

предпринимателем, физическим лицом - производителем това-
ров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области в целях возмещения недопо-
лученных доходов  и (или) возмещения затрат в связи с произ-

водством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг от _________ 20__ N ___ 

п.____________________________________________ 
                   (место заключения соглашения (договора)) 
__ ____________ 20__                                         N __________________ 
(дата заключения                                                    (номер соглашения/ 
соглашения/договора)                                                                договора) 
"__________________________________________________________", 
 (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель как получатель средств местного бюджета», в ли-
це_________________________________________________________ 
 (наименование должности руководителя Главного распорядителя 
как получателя средств местного бюджета или уполномоченного 
им лица) 
________________________________________________________,  
         (фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании __________________________________ 
(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, положение об органе Ад-
министрации Верхнекетского района, устав муниципального казен-
ного учреждения, доверенность (с указанием реквизитов докумен-
тов, определяющих полномочия)) 
с одной стороны и __________________________________________, 
 (наименование для юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) для индивидуального предпринимателя,                                                                          
физического лица) 
 именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице __________________ 
 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 
им лица) 
действующего на (основании _________________________________ 
 (реквизиты учредительного документа юридического лица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
пунктом 7.3 Соглашения (договора) между главным распорядителем  
как получателем средств бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 
__________ N ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее До-
полнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем. 
1. Внести в Соглашение следующие изменения (указываются пункты 
и (или) разделы Соглашения, в которые вносятся изменения): 
1.1. в преамбуле: 
1.1.1. ______________________________________________________; 
1.2. в разделе 1 "Предмет Соглашения": 
1.2.1. в пункте 1.1 слова _____________________________________" 
                                        (указание цели(ей) предоставления субсидии) 
заменить словами "__________________________________________"; 
                                (указание цели(ей) предоставления субсидии) 
1.2.2. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:"_________________; 
1.3. в разделе 2 "Размер субсидии": 
1.3.1. в абзаце _________ пункта 2.1 сумму субсидии в 20__ году ___ 
(________________________) рублей (% _____ от общего объема за-

трат  недополученных доходов)) увеличить/уменьшить на __________ 
(________________) рублей, (% _____ от общего объема затрат (не-
дополученных доходов)); (Указываются изменения сумм, подлежа-
щих перечислению: со знаком "плюс" при их увеличении и со знаком 
"минус" при их уменьшении)      
1.4. в разделе 3 "Условия предоставления субсидии": 
1.4.1. в пункте 3.1.5 слова "_________" заменить словами _________"; 
1.4.2. в пункте 3.4 слова "___________" заменить словами ________"; 
1.5. в разделе 4 "Порядок перечисления субсидии": 
1.5.1. в пункте 4.1 слова "на счет _________________________" заме-
нить словами "на счет ____________________________"; 
                            (реквизиты счета получателя) 
1.5.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции: "_______________"; 
1.6. в разделе 5 "Права и обязанности сторон": 
1.6.1. в пункте 5.1.3 слова "__________" заменить словами _______"; 
1.6.2. в пункте 5.3.4 слова "следующего за ____________" заменить   
словами  "____________________"; 
1.7. в пункте 6.1 раздела 6 "Ответственность сторон" слова ________" 
заменить словами "________________"; 
1.8. в пункте 7.4.1 раздела 7 "Заключительные положения" слова"___" 
заменить словами "____________________________"; 
1.9. раздел 8 "Платежные реквизиты Сторон" изложить в следующей 
редакции: 
Краткое наименование главного распоря-
дителя как получателя средств местного 
бюджета 

Кратное наименование Получателя 
Субсидии 

Наименование главного распорядителя 
как получателя средств местного бюджета 

Наименование Получателя 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 

Место нахождения 
(юридический адрес) 

Платежные реквизиты: 
 
_________________________________ 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
________________________________ 
_________________________________ 
________________________________» 

1.10. приложение N __ к Соглашению изложить в редакции согласно 
приложению N ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Со-
глашению, которое является его неотъемлемой частью; 
1.11. дополнить приложением N  ___ к Соглашению согласно прило-
жению N ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглаше-
нию, которое является его неотъемлемой частью; 
1.12. внести изменения в приложение N ___ к Соглашению согласно 
приложению N ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Со-
глашению, которое является его неотъемлемой частью. 
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является 
неотъемлемой частью Соглашения. 
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в 
силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 
имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторо-
нами своих обязательств по настоящему Соглашению. 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением к Соглашению, остаются неизменными. 
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному 
соглашению к Соглашению: 
5.1. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бу-
мажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон; 
5.2. ________________________________________________________ 
(Указываются иные заключительные положения (при необходимо-
сти) 
6. Подписи Сторон: 
Краткое наименование Главного рас-
порядителя как получателя средств 
местного бюджета 

Краткое наименование Получателя Суб-
сидии 

_________ / _________________ _________ / ____________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

Приложение № 6 УТВЕРЖДЕНА Приказом финансового органа ад-
министрации Сайгинского сельского поселения сельского поселения 

Верхнекетского района Томской области от 08.11.2021 г. № 03 
Приложение N __ к Соглашению от ________ N ___ 

Типовая форма дополнительного соглашения о расторжении со-
глашения (договора) , заключенного между главным распоряди-
телем средств бюджета муниципального образования Сайгин-

ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти и юридическим лицом (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателем, физическим 
лицом - производителем товаров, работ, услуг о предоставлении 
субсидии из бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области в 

целях возмещения недополученных доходов и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг от _________ 20__ N ___ 
              п. ____________________________________________ 
                   (место заключения соглашения (договора)) 
__ ____________ 20__                                          N _________________ 
  (дата заключения                                                    (номер соглашения 
соглашения/договора)                                                             /договора) 
"__________________________________________________________", 
         (наименование органа местного самоуправления, организации)  
до которого (-ой) в соответствии в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидий на соответствующий финан-
совый год и плановый период, именуемый в дальнейшем «Главный 
распорядитель как получатель средств местного бюджета», в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя Главного распорядителя 
как получателя средств местного бюджета или уполномоченного 
им лица) 
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________________________________________________________,  
(фамилия, имя и (при наличии) отчество) 
действующего на основании __________________________________ 
(Устав муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, положение об органе Ад-
министрации Верхнекетского района, устав муниципального казен-
ного учреждения, доверенность (с указанием реквизитов докумен-
тов, определяющих полномочия))  
с одной стороны и __________________________________________, 
 (наименование для юридического лица (за исключением муници-
пального) учреждения), фамилия, имя, отчество (при наличии) для 
индивидуального предпринимателя или физического лица) 
именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице 
___________________________________________________________ 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при 
наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного 
им лица) 
действующего на основании __________________________________, 
(реквизиты учредительного документа юридического лица, свиде-
тельства о государственной регистрации индивидуального пред-
принимателя или иной документ, удостоверяющий полномочия) 
с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с 
пунктом 7.4 соглашения  (договора) между главным распорядителем 
как получателем средств бюджета муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
и юридическим лицом (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом - производи-
телем товаров, работ, услуг о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области в целях возмещения недополу-
ченных доходов и (или) возмещения затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг от 
_____________ N ____ (далее - Соглашение) заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем. 
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего со-
глашения о расторжении Соглашения. 
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 
2.1. бюджетное обязательство _________________________________ 
(наименование Главного распорядителя средств местного бюдже-
та) 
исполнено в размере ______________ (_________________) рублей; 
                                            (сумма прописью) 
2.2. обязательство Получателя исполнено в размере ______________ 
(__________) рублей, соответствующем достигнутым результатам 
предоставления субсидии, показателям, необходимым для достиже-
ния результатов предоставления субсидии (при установлении таких 
показателей), значениям указанных показателей; 
2.3. ______________________________________ в течение "______"  
 (наименование Главного распорядителя как получателя                 
средств местного бюджета) 
дней со дня расторжения обязуется перечислить Получателю сумму 
субсидии в размере: __________________ (______________________) 
рублей  
(Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указан-
ных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего соглашения о расторжении Со-
глашения) 
2.4. Получатель в течение "__" дней со дня расторжения обязуется 
возвратить ________________________________________________в 
местный бюджет сумму субсидии в размере _______________ 
(_________________________) рублей; 
(сумма прописью) 
2.5. _______________________________________________________; 
2.6.________________________________________________________ 
(указываются иные конкретные условия (при необходимости)). 
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
4. Настоящее соглашение о расторжении Соглашения вступает в силу 
с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от име-
ни каждой из Сторон. 
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты 
вступления в силу настоящего соглашения о расторжении Соглаше-
ния, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 
________  Соглашения (указываются  пункты Соглашения (при 
наличии), предусматривающие условия, исполнение которых пред-
полагается после расторжения Соглашения (например, пункт, 
предусматривающий условие о предоставлении отчетности), ко-
торые прекращают свое действие после полного их исполнения. 
6. Иные положения настоящего соглашения о расторжении Соглаше-
ния: 
6.1. настоящее соглашение о расторжении Соглашения составлено в 
форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экзем-
пляру для каждой из Сторон; 
6.2. ________________________________________________________ 
(указываются иные конкретные положения (при необходимости)) 
7. Платежные реквизиты Сторон 
Краткое наименование Главного распоря-
дителя как получателя средств местного 
бюджета 
_________________________________ 

Краткое наименование Получателя 
Субсидии 
 
_________________________________ 

Наименование Главного распорядителя 
как получателя средств местного бюджета 
_________________________________ 
_________________________________ 

Наименование Получателя 
 
 
_________________________________ 
________________________________ 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 
_________________________________ 

Место нахождения: 
(юридический адрес) 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 

Платежные реквизиты: 
_________________________________ 

_________________________________ 
________________________________ 

_________________________________ 
________________________________ 

8. Подписи Сторон: 
Краткое наименование Главного распоря-
дителя как получателя средств местного 
бюджета 

Краткое наименование Получателя 
Субсидии 

__________ / __________________ _________ / ___________________ 
(подпись)  (фамилия, инициалы) (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 ноября 2021 г.                                               № 56 
 
О признании утратившими силу  постановления Администрации  

Степановского сельского поселения 
 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской федерации постанов-
ляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Степа-
новского сельского поселения от 13.06.2018 № 48 «Об утверждении 
Порядка получения лицами, замещающими в Администрации Степа-
новского сельского поселения должности муниципальной службы, 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией 
(кроме политических партий), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным по-
требительским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхож-
дение в состав их коллегиальных органов управления» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике  Верхнекетского райо-
на «Территория». Разместить постановление на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
ведущего специалиста по финансам Администрации Степановского 
сельского поселения 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 ноября 2021 г.                                               № 57 
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальной должности 
и должностей муниципальной службы, лицами, замещающими 
муниципальную должность, и муниципальными служащими в 

Администрации Степановского сельского поселения сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и сведений о расходах, утвержденное постановлением Ад-
министрации Степановского   сельского поселения от 23.04.2015 

№ 19 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности и должностей муници-
пальной службы, лицами, замещающими муниципальную должность, 
и муниципальными служащими в Администрации Степановского сель-
ского поселения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведений о расходах, утвержденное по-
становлением Администрации Степановского сельского поселение от 
23.04.2015 № 19 изменения, изложив подпункт «в» пункта 5 в следу-
ющей редакции: 
«в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортно-
го средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и 
(или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее-отчетный пе-
риод), если общая сумма таких сделок превышает общий доход дан-
ного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет 
которых совершены сделки. К справке о расходах прилагается копия 
договора или иного документа о приобретении права собственности 
на указанное имущество.». 
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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29 ноября 2021 г.                                               № 58 
 
О внесении изменения в Порядок размещения сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, включенных в перечни, 

установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети 
Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекетского 

района и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования, утвержденного постановлени-

ем Администрации Степановского сельского поселения от 
08.06.2020  № 61 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ "О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам", постановляю: 
1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предо-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, и членов их семей в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации Верхнекетского района и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования, утвержденного постановлением Администрации Сте-
пановского сельского поселения от 08.06.2020  № 61, изложив под-
пункт 4 пункта 2 в следующей редакции:  
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) пре-
вышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду». 
2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 ноября 2021 г.                                               № 59 
 

О прогнозе социально – экономического развития муниципаль-
ного образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годы 
 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской  Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённое решением Совета Степановского 
сельского поселения № 15 от 07.12.2020 , в целях своевременной 
разработки проекта решения Совета Степановского сельского посе-
ления «О местном бюджете муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 
2022 год», постановляет: 
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годы. 
2. Предоставить прогноз социально-экономического развития муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годы в Совет Степановского сельского поселения с проектом 
решения Совета Степановского сельского поселения «О местном 
бюджете муниципального образования Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области на 2022 год». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль выполнения настоящего Постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение № 1 к Постановлению № 59 от  «29» ноября  2021г. 

Показатели прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области   на 2022-2024 г.г. 
Показатели Едини-

ца из-
мере-
ния 

2020- 
факт 

2021-
оценка 

2022 
про-
гноз 

2023 
про-
гноз 

2024 
про-
гноз 

       
Сельское хозяйство       
Из раздела А:       
Площади сельскохозяйственных уго-
дий (во всех категориях хозяйств), 
занятые под посевами: 

0 0 0 0 0 

- зерновых тыс. га      
- картофеля тыс. га      
- овощей тыс. га      
0,906 0,906 0,906 0,725 0,725 0,725 
- крупный рогатый скот тыс. го-

лов 
0,116 0,116 0,115 0,115 0,155 

в том числе  коровы тыс. го-
лов 

0,056 0,058 0,054 0,054 0,054 

- свиньи  тыс. го-
лов 

0,04 0,04 0,01 0,01 0,01 

- птица тыс. го-
лов 

0,75 0,75 0,6 0,6 0,6 

Рынок труда и заработной 
платы 

      

Численность занятых в эконо-
мике (среднегодовая) - всего 
(по данным баланса трудовых 
ресурсов)  

тыс. 
чел. 

0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 

Распределение среднегодовой 
численности занятых в эконо-
мике по формам собственно-
сти: 

тыс. 
чел. 

0,027 0,027 0,027 0,027 0,027 

государственная  форма соб-
ственности 

тыс. 
чел. 

0,194 0, 194 0, 194 0,194 0,194 

муниципальная форма соб-
ственности 

тыс. 
чел. 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

собственность общественных и 
религиозных организаций (объ-
единений) 

тыс. 
чел. 

0 0 0 0 0 

смешанная российская форма 
собственности 

тыс. 
чел. 

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

иностранная, совместная рос-
сийская и иностранная формы 
собственности 

тыс. 
чел. 

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

частная форма собственности тыс. 
чел. 

0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

в том числе занятые: тыс. 
чел. 

     

в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах (включая наемных 
работников) 

тыс. 
чел. 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,00 

на частных предприятиях тыс. 
чел. 

0,148 0,148 0,148 0,148 0,148 

индивидуальным трудом и по 
найму у отдельных граждан, 
включая занятых в домашнем 
хозяйстве производством това-
ров и услуг для реализации 
(включая личное подсобное хо-
зяйство) 

тыс. 
чел. 

0 0 0 0 0 

Среднесписочная численность 
работников предприя-
тий/организаций - всего 

тыс. 
чел. 

0,492 0,492 0,492 0,492 0,492 

Численность официально заре-
гистрированных безработных 
(по результатам выборочного 
обследования) 

человек 64 52 53 53 53 

Уровень регистрируемой без-
работицы (удельный вес безра-
ботных в численности экономи-
чески активного населения) 

% 5,68 5,77 5,77 5,77 5,77 

Фонд оплаты труда, всего тыс. рублей    
Среднемесячная заработная 
плата одного работника в це-
лом по муниципальному району  

рублей 0 0 0 0 0 

Развитие малого предприни-
мательства 

      

Количество малых предприятии 
- всего (на конец года) 

единиц 29 29 29 29 29 

Оборот малых предприятий млн .рублей    
Среднесписочная численность 
работников малых предприятий 
(без внешних совместителей) 

тыс . 
чел . 

0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 

Социальная сфера       
Обеспеченность:  мест на 1000 детей дошкольного воз-

раста 
детей в возрасте 1-6 лет ме-
стами в дошкольных образова-
тельных учреждениях 

 0,108 0,095 0,095 0,095 0,095 

больничными койками (кругло-
суточный стационар) 

коек на 
10 тыс. 
жите-
лей 

0,002
6 

0,0026     0,0026 0,0026 0,002
6 

койками дневного пребывания 
(при круглосуточном стациона-
ре) 

коек на 
10 тыс. 
жите-
лей 

0,000
4 

0,0004 0,0004 0,0004 0,000
4 

амбулаторно-
поликлиническими учреждени-
ями 

посе-
щений в 
смену 
на 10 
тыс. 
жите-
лей 

0,004
5 

0,0045 0,0045 0,0045 0,004
5 

врачами             чел. на 0,002 0,0025 0,0025 0,0025 0,002
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10 тыс. 
жите-
лей 

5 5 

средним медицинским персо-
налом 

чел. на 
10 тыс. 
жите-
лей 

0,002
0 

0,0020 0,0020 0,0020 0,002
0 

общедоступными библиотеками единиц 1 1 1 1 1 
учреждениями культурно-
досугового типа 

единиц 1 1 1 1 0 

спортивными залами тыс.кв.
м на 10 
тыс.чел
. 

0 0 0 0 0 
 

плоскостными сооружениями кв.м на 
10 
тыс.чел
. 

0 0 0 0 0 

Удельный вес учащихся зани-
мающихся в первую смену в 
дневных учреждениях общего 
образования (в % к общему 
числу обучающихся в этих 
учреждениях) (на начало года) 

% 100 100 100 100 100 

в том числе:       
город %      
село % 100 100 100 100 100 
Выпуск учащихся из государ-
ственных дневных полных 
средних общеобразовательных 
учреждений 

чел. на 100 жителей   

Транспорт        
Протяженность автомобильных 
дорог всего 

км 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 

    в том числе:       
    общего пользования км 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 
Из общей протяженности авто-
мобильных дорог - дороги с 
твердым покрытием -всего 

км 0 0 0 0 0 

    в том числе:       
    общего пользования км 0 0 0 0 0 
Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего 
пользования  

км 0 0 0 0 0 

Жилищно - коммунальное хо-
зяйство 

      

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов за счет всех источников 
финансирования 

тыс.кв.
м об-
щей 
площа-
ди 

0 0 0 0 0 

   индивидуальные жилые дома, 
построенные населением за 
свой счет и (или) с помощью 
кредитов 

тыс.кв.
м об-
щей 
площа-
ди 

0 0 0 0 0 

Общая площадь муниципально-
го жилищного фонда 

тыс.кв. 
м 

24,1 23,5 23,0 22,5 22,0 

в том числе:       
   общая площадь ветхого ава-
рийного жилищного фонда 

тыс.кв. 
м 

22,4 22,4 17,2 17,2 17,2 

Средняя обеспеченность насе-
ления общей площадью жилых 
домов (на конец года) 

кв. м  
на че-
ловека 

20,7 20,7 52,6 52,6 52,6 

Число семей, получивших жи-
лые помещения и улучшивших 
жилищные условия в течении 
года 

ед. 1 1 1 1 1 

Количество квадратных метров 
площади, полученной семьями, 
улучшившими жилищные усло-
вия 

тыс.кв.
м об-
щей 
площа-
ди 

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

Площадь капитально отремон-
тированных жилых домов за год 

тыс.кв. 
м на 
челове-
ка 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Полная стоимость предостав-
ляемых жилищно-
коммунальных услуг 

млн . руб . 0 0 0 0 

Демография       

Численность постоянного насе-
ления (среднегодовая) 

тыс. 
чел. 

2,095 2,069 2,069 2,069 2,069 

в том числе:       
городского тыс. 

чел. 
     

сельского тыс. 
чел. 

2,095 2,069 2,069 2,069 2,069 

Естественный прирост (убыль) 
на 1000 человек 

чел. -0,001 -0,026 0 0 0 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                               № 60 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Степановское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 9 месяцев 2021 года 

 
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 прилагаемый отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Степановское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 9 месяцев 2021 года по доходам в 
сумме   64304,3   тыс. рублей, в том числе по налоговым и неналого-
вым доходам – 2112,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 61607,8 тыс. 
рублей, с превышением доходов над расходами (профицит местного 
бюджета) в сумме 2696,5 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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 9 месяцев 2021 года согласно при-
ложению 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 9 месяцев 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 9 месяцев 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» и разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория». 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 30.11.2021 г.№60 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 9 месяцев 2021 года 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 
План на 
2021 г. 

План  
на 9 ме-
сяцев 
2021 г. 

Исполн.на 
01.10.2021 

% ис-
полн.к 
плану за 9 
месяцев 

% ис-
полн.к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1454,6 1030,9 1001,3 97,1% 68,8% 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1454,6 1030,9 1001,3 97,1% 68,8% 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 798,0 598,5 600,3 100,3% 75,2% 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федера-
ции. 

798,0 598,5 600,3 100,3% 75,2% 

10302230010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации 

365,0 273,7 272,3 99,5% 74,6% 

10302240010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

3,0 2,3 1,9 82,6% 63,3% 

10302250010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

486,0 364,5 374,2 102,7% 77,0% 

10302260010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Фе-
дерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

-56,0 -42,0 -48,1 114,5% 85,9% 

10600000000000 000 Налоги на имущество 290,3 120,6 31,2 25,9% 10,7% 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских поселений 

121,1 40,4 17,3 42,8% 14,3% 

 10606033100000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах 
сельских поселений 

116,0 46,2 10,4 22,5% 9,0% 
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10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в грани-
цах сельских поселений  

53,2 34,0 3,5 10,3% 6,6% 

10800000000000 000 Государственная пошлина 15,5 11,4 22,3 195,6% 143,9% 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами Россий-
ской Федерации на совершение нотариальных действий 

15,5 11,4 22,3 195,6% 143,9% 

11100000000000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

533,5 434,9 296,3 68,1% 55,5% 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 

63,5 47,6 47,5 99,8% 74,8% 

11109045100000 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) 

470,0 387,3 248,8 64,2% 52,9% 

11600000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (Штрафов) 11,0 6,6 1,4 21,2% 12,7% 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11,0 6,6 1,4 21,2% 12,7% 
17000000000000000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 55,8 0,0% 0,0% 
11701000000000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты ссельских поселений 0,0 0,0 55,8 0,0% 0,0% 
11715030100000150  Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 104,1 26,0 104,1 400,0% 100,0% 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 3207,0 2228,9 2112,7 94,8% 65,9% 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  64286,6 62216,7 62191,6 100,0% 96,7% 

20215001100000 150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта РФ 

5742,7 4307,0 4307,0 100,0% 75,0% 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенции на 
осуществление отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям 
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 4307,0 4307,0 100,0% 75,0% 

20235118100000 150 
Субвенция бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты. 

175,4 135,4 135,4 100,0% 77,2% 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 58368,5 57774,3 57749,2 100,0% 98,9% 
  в том числе   0,0   0,0% 0,0% 
20249999100000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 58368,5 57774,3 57749,2 100,0% 98,9% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по организа-
ции электроснабжения от дизельных электростанций 

39523,9 39523,9 39523,9 100,0% 100,0% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений 

7164,7 7153,9 7128,8 99,6% 99,5% 

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) 

153,0 115,0 115,0 100,0% 75,2% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты  на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 
2021 г.  

20,0 20,0 20,0 100,0% 100,0% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2023 года" 

1097,2 1097,2 1097,2 100,0% 100,0% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствийстихийных бедствий на обустройство минерализован-
ных полос и противопожарных разрывов. 

13,2 13,2 13,2 100,0% 100,0% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов поселений. 

9851,1 9851,1 9851,1 100,0% 100,0% 

20249999100000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на финансовую поддержку инициативных проектов, которые 
выдвинуты этими поселениями. 

545,4 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 67493,6 64445,6 64304,3 99,8% 95,3% 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 30.11.2021 г.№60 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2021 го-

да 

Наименование КФСР 
План на 
2021 год  

План на 9 
месяцев 
2021 г. 

Исполн.на 
01.10.2021 
г. 

% ис-
полн.к 
плану за 9 
месяцев 

% ис-
полн.к го-
ду 

Общегосударственные вопросы 0100 5 562,4 4 492,3 3 797,8 84,5% 68,3% 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 

0102 927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 

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

0104 4 409,4 3558,7 2951,2 82,9% 66,9% 

Резервные фонды 0111 21,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 204,2 204,2 168,6 82,6% 82,6% 
Национальная оборона 0200 175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
Национальная экономика 0400 10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 10 665,6 10531,7 10403,7 98,8% 97,5% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   0,0   0,0% 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50 363,8 49 593,2 46 603,3 94,0% 92,5% 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 515,5 515,5 419,6 81,4% 81,4% 
Коммунальное хозяйство 0502 47 763,5 47763,5 45350,4 94,9% 94,9% 
Благоустройство 0503 2 084,8 1314,2 833,3 63,4% 40,0% 
Образование  0700 10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0% 
в том числе             
Молодёжная политика 0707 10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0% 
Социальная политика 1000 193,0 155,0 155,0 100,0% 80,3% 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 193,0 155,0 155,0 100,0% 80,3% 
Физическая культура и спорт 1100 25,0 20,0 12,2 61,0% 48,8% 
в том числе             
Физическая культура 1101 25,0 20,0 12,2 61,0% 48,8% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 
в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 
ИТОГО   67 676,1 65 448,4 61 607,8 94,1% 91,0% 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 30.11.2021 г.№60 
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 9 месяцев 2021 года 

Наименование 

Раз-
дел, 
под-
раз-
дел 

КЦСР КВР 

Первона-
чальный 
план на 
2021 год                         
тыс. руб. 

План на 9 
месяцев 
2021г. 

Исполнено 
на 
01.10.2021 
г. 

% испол-
нения к 
плану за 
9 месяцев 

% ис-
полне-
ния к 
плану 
за год 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       67 676,1 65 448,4 61 607,8 94,1% 91,0% 
Администрация Степановского сельского поселения       67 676,1 65 448,4 61 607,8 94,1% 91,0% 
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Общегосударственные вопросы 0100     5 562,4 4 492,3 3 797,9 84,5% 68,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 0102     927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0102 0020400300 100 927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 0104     4 409,4 3 558,7 2 951,3 82,9% 66,9% 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4 409,4 3 558,7 2 951,3 82,9% 66,9% 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4 409,4 3 558,7 2 951,3 82,9% 66,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 0020400300 100 2 746,1 2 047,5 1 919,3 93,7% 69,9% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2 746,1 2 047,5 1 919,3 93,7% 69,9% 
Закупка товаров, работ иуслуг  0104 0020400300 200 1 655,3 1 507,2 1 030,0 68,3% 62,2% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020400300 240 1 655,3 1 507,2 1 030,0 68,3% 62,2% 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 8,0 4,0 2,0 50,0% 25,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 8,0 4,0 2,0 50,0% 25,0% 
Резервные фонды  0111     21,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  0111 0070000000   21,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   21,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 21,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113     204,2 204,2 168,6 82,6% 82,6% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 0113     204,2 204,2 168,6 82,6% 82,6% 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 0113     161,4 161,4 143,4 88,8% 88,8% 
Закупка товаров, работ иуслуг  0113 0070500000 200 41,4 41,4 41,4 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0070500000 240 41,4 41,4 41,4 100,0% 100,0% 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 120,0 120,0 102,0 85,0% 85,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 120,0 120,0 102,0 85,0% 85,0% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 200 42,8 42,8 25,2 58,9% 58,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 0090300030 240 42,8 42,8 25,2 58,9% 58,9% 
Национальная оборона 0200     175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 0203 2100000000   175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
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" 0203 2128100000   175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 2128151180   175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0203 2128151180 100 171,9 134,2 114,9 85,6% 66,8% 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 171,9 134,2 114,9 85,6% 66,8% 
Закупка товаров, работ иуслуг 0203 2128151180 200 3,5 1,1 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0203 2128151180 240 3,5 1,1 0,0 0,0% 0,0% 
Национальная экономика 0400     10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 3150200320 240 10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
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     50 363,8 49 593,2 46 603,3 94,0% 92,5% 
Поддержка жилищного хозяйства 0501     515,5 515,5 419,6 0,0% 81,4% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   495,5 495,5 402,0 0,0% 81,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 3900200000 240 495,5 495,5 402,0 81,1% 81,1% 
Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фон-
да в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  0501 7951400000   20,0 20,0 17,6 88,0% 88,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0501 7951400000 240 20,0 20,0 17,6 88,0% 88,0% 
Коммунальное хозяйство 0502     47 763,5 47 763,5 45 350,4 94,9% 94,9% 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   7 142,4 7 142,4 5 142,4 72,0% 72,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 7 142,4 7 142,4 5 142,4 72,0% 72,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 3910200000 240 7 142,4 7 142,4 5 142,4 72,0% 72,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0502 7951200010 240 1 097,2 1 097,2 684,1 62,3% 62,3% 
Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным 
образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 0502 0148100000   39523,9 39523,9 39523,9 100,0% 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расходов по 
организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   39523,9 39523,9 39523,9 100,0% 100,0% 
Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам 0502 0148140120 810 39523,9 39 523,9 39523,9 100,0% 100,0% 
Благоустройство 0503     2084,8 1314,2 833,3 63,4% 40,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000   558,7 413,8 384,1 92,8% 68,7% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000100000 240 558,7 413,8 384,1 92,8% 68,7% 
ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   26,0 26,0 26,0 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000300000 240 26,0 26,0 26,0 100,0% 100,0% 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   3,8 3,8 3,8 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000400000 240 3,8 3,8 3,8 100,0% 100,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   730,3 608,5 419,4 68,9% 57,4% 
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Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000500000 240 730,3 608,5 419,4 68,9% 57,4% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство терри-
торииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верх-
некетского района Томской области.  0503     766,0 262,1 0,0 0,0% 0,0% 
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благо-
устройство территорииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в 
п.Степановка Верхнекетского района Томской области.  0503 60005SOM21   104,1 104,1 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 60005SOM21 240 104,1 104,1 0,0 0,0% 0,0% 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного 
бюджетирования.  "Проект "Благоустройство территорииДома культуры", расположенной 
по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекетского района Томской области.  0503 60005SOM21   116,5 116,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 60005SOM21 240 116,5 116,5 0,0 0,0% 0,0% 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населе-
нием муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе за 
счет средств областного бюджета  (Благоустройство территорииДома культуры, распо-
ложенной по адресу: пер. Аптечный, 2.) 0503 214824ОМ21   503,9 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 214824ОМ21 240 503,9 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района, отобранных на конкурсной основе за счет средств районного 
бюджета  (Благоустройство территорииДома культуры, расположенной по адресу: пер. 
Аптечный, 2.) 0503 79501SOM21   41,5 41,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0503 79501SOM21 240 41,5 41,5 0,0 0,0% 0,0% 
Образование 0700     10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0% 
Молодежная политика 0707     10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,9 10,9 10,9 0,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 4310100000 240 10,9 10,9 10,9 0,0% 100,0% 
Социальная политика 1000     193,0 155,0 155,0 0,0% 80,3% 
Социальное обеспечение населения 1003     193,0 155,0 155,0 0,0% 80,3% 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   153,0 115,0 115,0 0,0% 75,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 1003 7950000000 310 153,0 115,0 115,0 100,0% 75,2% 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 
годы"  1003 7950200000 310 153,0 115,0 115,0 100,0% 75,2% 
 оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей  1003 7950200030 310 153,0 115,0 115,0 100,0% 75,2% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных сиуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020   40,0 40,0 40,0 100,0% 100,0% 
 единовременная материальная помощь гражданам, проживающим на территории Верх-
некетского района 1003 0070500020 320 40,0 40,0 40,0 100,0% 100,0% 
Физическая культура и спорт 1100     25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 
Физическая культура 1101     25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 5129700000 240 25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 1400     680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 
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 1403 5210600000 540 680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 1403 5210600010 540 24,4 18,3 18,3 100,0% 75,0% 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5 14,6 14,6 100,0% 74,9% 
    -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 7,3 5,5 5,5 100,0% 75,3% 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 243,7 182,8 182,8 100,0% 75,0% 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,4 18,3 18,3 100,0% 75,0% 
 - 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 ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 1403 5210600060 540 272,9 204,7 204,7 100,0% 75,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 12,7 12,7 100,0% 74,7% 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муни-
ципальных нормативных правовых актов  1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0% 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения 
электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбоа 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 заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0% 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 43 32,2 32,2 100,0% 74,9% 
   - 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 жи-
лые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600100 540 6,2 4,7 4,7 100,0% 75,8% 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 1403 5210600100 540 2,4 1,8 1,8 100,0% 75,0% 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 30.11.2021 г.№60 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 9 месяцев 2021 года 
Наименование Код бюджет- КЦСР КВР Первона- План на 9 Исполнено % ис- % ис-
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ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       67 676,1 65 448,4 61 607,8 94,1% 91,0% 
Администрация Степановского сельского поселения 916       67 676,1 65 448,4 61 607,8 94,1% 91,0% 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5 562,4 4 492,3 3 797,9 84,5% 68,3% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

916 
0102     927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

916 
0102 0020000000   927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

916 
0102 0020400300 100 927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 927,0 729,4 678,0 93,0% 73,1% 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

916 
0104     4 409,4 3 558,7 2 951,3 82,9% 66,9% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

916 
0104 0020000000   4 409,4 3 558,7 2 951,3 82,9% 66,9% 

Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4 409,4 3 558,7 2 951,3 82,9% 66,9% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

916 
0104 0020400300 100 2 746,1 2 047,5 1 919,3 93,7% 69,9% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2 746,1 2 047,5 1 919,3 93,7% 69,9% 
Закупка товаров, работ иуслуг  916 0104 0020400300 200 1 655,3 1 507,2 1 030,0 68,3% 62,2% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0104 0020400300 240 1 655,3 1 507,2 1 030,0 68,3% 62,2% 

Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 8,0 4,0 2,0 50,0% 25,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 8,0 4,0 2,0 50,0% 25,0% 
Резервные фонды  916 0111     21,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   21,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   21,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 21,8 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     204,2 204,2 168,6 82,6% 82,6% 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

916 
0113     204,2 204,2 168,6 82,6% 82,6% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 

916 
0113     161,4 161,4 143,4 88,8% 88,8% 

Закупка товаров, работ иуслуг  916 0113 0070500000 200 41,4 41,4 41,4 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0113 0070500000 240 41,4 41,4 41,4 100,0% 100,0% 

Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 120,0 120,0 102,0 85,0% 85,0% 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 120,0 120,0 102,0 85,0% 85,0% 
оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300030 200 42,8 42,8 25,2 58,9% 58,9% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0113 0090300030 240 42,8 42,8 25,2 58,9% 58,9% 

Национальная оборона 916 0200     175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" 

916 
0203 2100000000   175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

916 
0203 2120000000   175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

916 

0203 2128100000   175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

916 
0203 2128151180   175,4 135,3 114,9 84,9% 65,5% 

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

916 
0203 2128151180 100 171,9 134,2 114,9 85,6% 66,8% 

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 171,9 134,2 114,9 85,6% 66,8% 
Закупка товаров, работ иуслуг 916 0203 2128151180 200 3,5 1,1 0,0 0,0% 0,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0203 2128151180 240 3,5 1,1 0,0 0,0% 0,0% 

Национальная экономика 916 0400     10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

916 
0409 3150200320   10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0409 3150200320 240 10 665,6 10 531,7 10 403,7 98,8% 97,5% 

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 (муници-
пальных) нужд 

916 
0412     0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     50 363,8 49 593,2 46 603,3 94,0% 92,5% 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501     515,5 515,5 419,6 0,0% 81,4% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   495,5 495,5 402,0 0,0% 81,1% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0501 3900200000 240 495,5 495,5 402,0 81,1% 81,1% 

Прочие МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской обла-
сти на 2018 - 2021 г.  

916 
0501 7951400000   20,0 20,0 17,6 88,0% 88,0% 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0501 7951400000 240 20,0 20,0 17,6 88,0% 88,0% 

Коммунальное хозяйство 916 0502     47 763,5 47 763,5 45 350,4 94,9% 94,9% 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   7 142,4 7 142,4 5 142,4 72,0% 72,0% 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 7 142,4 7 142,4 5 142,4 72,0% 72,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0502 3910200000 240 7 142,4 7 142,4 5 142,4 72,0% 72,0% 

Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0502 7951200010 240 1 097,2 1 097,2 684,1 62,3% 62,3% 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муници-
пальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса 
экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов" 

916 

0502 0148100000   39523,9 39523,9 39523,9 100,0% 100,0% 
Прочие межбюджетные трансферты  на компенсацию местным бюджетам расхо-
дов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 

916 
0502 0148140120   39523,9 39523,9 39523,9 100,0% 100,0% 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некомерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам 

916 
0502 0148140120 810 39523,9 39 523,9 39523,9 100,0% 100,0% 

Благоустройство 916 0503     2084,8 1314,2 833,3 63,4% 40,0% 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   558,7 413,8 384,1 92,8% 68,7% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0503 6000100000 240 558,7 413,8 384,1 92,8% 68,7% 

ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   26,0 26,0 26,0 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0503 6000300000 240 26,0 26,0 26,0 100,0% 100,0% 

Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   3,8 3,8 3,8 100,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0503 6000400000 240 3,8 3,8 3,8 100,0% 100,0% 

Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   730,3 608,5 419,4 68,9% 57,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0503 6000500000 240 730,3 608,5 419,4 68,9% 57,4% 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустрой-
ство территорииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в 
п.Степановка Верхнекетского района Томской области.  

916 
0503     766,0 262,1 0,0 0,0% 0,0% 

Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект 
"Благоустройство территорииДома культуры", расположенной по адресу: пер. 
Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекетского района Томской области.  

916 
0503 60005SOM21   104,1 104,1 0,0 0,0% 0,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 60005SOM21 240 104,1 104,1 0,0 0,0% 0,0% 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициа-
тивного бюджетирования.  "Проект "Благоустройство территорииДома культуры", 
расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекетского рай-
она Томской области.  

916 

0503 60005SOM21   116,5 116,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 60005SOM21 240 116,5 116,5 0,0 0,0% 0,0% 
Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного 
значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непо-
средственно населением муниципальных образований Томской области, ото-
бранных на конкурсной основе за счет средств областного бюджета  (Благо-
устройство территорииДома культуры, расположенной по адресу: пер. Аптечный, 
2.) 

916 

0503 214824ОМ21   503,9 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 214824ОМ21 240 503,9 0,0 0,0 0,0% 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосред-
ственно населением Верхнекетского района, отобранных на конкурсной основе 
за счет средств районного бюджета  (Благоустройство территорииДома культу-
ры, расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2.) 

916 

0503 79501SOM21   41,5 41,5 0,0 0,0% 0,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0503 79501SOM21 240 41,5 41,5 0,0 0,0% 0,0% 
Образование 916 0700     10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0% 
Молодежная политика 916 0707     10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   10,9 10,9 10,9 100,0% 100,0% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   10,9 10,9 10,9 0,0% 100,0% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
0707 4310100000 240 10,9 10,9 10,9 0,0% 100,0% 

Социальная политика 916 1000     193,0 155,0 155,0 0,0% 80,3% 
Социальное обеспечение населения 916 1003     193,0 155,0 155,0 0,0% 80,3% 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   153,0 115,0 115,0 0,0% 75,2% 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

916 
1003 7950000000 310 153,0 115,0 115,0 100,0% 75,2% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района 
на 2016-2021 годы"  

916 
1003 7950200000 310 153,0 115,0 115,0 100,0% 75,2% 

 оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей  

916 
1003 7950200030 310 153,0 115,0 115,0 100,0% 75,2% 

Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных сиуаций и последствий стихийных бедствий 

916 
1003 0070500020   40,0 40,0 40,0 100,0% 100,0% 

 единовременная материальная помощь гражданам, проживающим на ерритории 
Верхнекетского района 

916 
1003 0070500020 320 40,0 40,0 40,0 100,0% 100,0% 

Физическая культура и спорт 916 1100     25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 
Физическая культура 916 1101     25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

916 
1101 5129700000 240 25,0 20,0 12,1 60,5% 48,4% 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

916 
1400     680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

916 

1403 5210600000 540 680,0 510,0 510,0 100,0% 75,0% 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 

916 
1403 5210600010 540 24,4 18,3 18,3 100,0% 75,0% 

 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры,по организации библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного 
фонда библиотек поселения 

916 

1403 5210600020 540 19,5 14,6 14,6 100,0% 74,9% 
    -по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Феде-
рального 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 5,5 5,5 100,0% 75,3% 

 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения насе-
ления 

916 
1403 5210600040 540 243,7 182,8 182,8 100,0% 75,0% 

 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

916 
1403 5210600050 540 24,4 18,3 18,3 100,0% 75,0% 

 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), по подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений 

916 

1403 5210600060 540 272,9 204,7 204,7 100,0% 75,0% 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,0 12,7 12,7 100,0% 74,7% 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов  

916 
1403 5210600080 540 18 13,5 13,5 100,0% 75,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбоа участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-

916 

1403 5210600090 540 1,2 0,9 0,9 100,0% 75,0% 
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тов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных кон-
трактах  
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в информа-
ционном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

916 
1403 5210600100 540 43 32,2 32,2 100,0% 74,9% 

   - по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фон-
да непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением мно-
гоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственно-
сти Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого до-
ма садовым домом 

916 

1403 5210600100 540 6,2 4,7 4,7 100,0% 75,8% 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского района от 
18.03.2018 № 351 

916 

1403 5210600100 540 2,4 1,8 1,8 100,0% 75,0% 
Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 30.11.2021 г.№60 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду  за 9 месяцев 2021 года 

Наименование показателя 
План на 
2021год 

 План на 9 
месяцев 
2021 г. 

Исполнение 
на 
01.10.2021 г. 

% исполнения 
к плану за 9 
месяцев 

% испол-
нения к го-
ду 

Остаток денежных средств на начало года                               0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Доходы Дорожного фонда - всего               10 665,6 10 449,6 10 451,4 100,0 175,2 
в том числе по источникам:                   
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

798,0 598,5 600,3 100,3 75,2 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог местного зна-
чения в границах населенных пунктов 

9 851,1 9 851,1 9 851,1 100,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   10 665,6 10 531,7 10 403,4 98,8 97,5 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

9 851,1 9 851,1 9 851,1 100,0 100,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 

814,5 680,6 552,3 81,1 67,8 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 -82,1 48,0     
Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Степановского сельского поселения от 30.11.2021 г.№60 

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 9 месяцев 2021 года 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации 

План на 2021 
год, тыс. руб. 

Исполнено на 
01.10.2021 г. 

Код главного администратора  код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   182,6 -2696,5 
916 Администрация Степановского сельского поселения   182,6 -2696,5 
  из них:       
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 182,6 -2696,5 
  в том числе       
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -67493,6 -64430,1 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -67493,6 -64430,1 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -67493,6 -64430,1 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 67676,2 61733,6 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 67676,2 61733,6 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 67676,2 61733,6 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 67676,2 61733,6 

 

 
Советя Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 15 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле на авто-
мобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 13, 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», уставом муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области Совет Ягоднинского сельского поселения 
решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муни-
ципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Ягоднинского сельского поселения 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 

Утверждено решением Совета Ягоднинского сельского поселения 
от 30 ноября 2021 года №15 

Положение о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетский район 

Томской области 
1. Общие положения  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального контроля на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетский район Томской обла-
сти (далее – муниципальный контроль) уполномоченным органом. 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрацией Ягод-

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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нинского сельского поселения. 
5. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль от имени Администрации, является 
специалист по имуществу и землеустройству (далее – Специалист). 
Должностным лицом администрации, уполномоченным на принятие 
решения о проведении контрольных мероприятий, является: началь-
ник администрации. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
деятельность по перевозке пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом; 
деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ре-
монту и содержанию автомобильных дорог общего пользования; 
деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных 
полос автомобильных дорог общего пользования местного значения; 
автомобильная дорога общего пользования местного значения и ис-
кусственные дорожные сооружения на ней; 
примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том чис-
ле примыкания объектов дорожного сервиса; 
объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос отвода 
и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения; 
придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 
9. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия 
10. Профилактические мероприятия проводятся Администрацией в 
целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований контролируемыми лицами и направлены на снижение 
риска причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по 
отношению к проведению контрольных мероприятий. 
Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района в соответствии с законодатель-
ством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Админи-
страция объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.  
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 

конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
15. Обязательный профилактический визит осуществляется в отно-
шении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению дея-
тельности по строительству автомобильной дороги, не позднее чем в 
течение трех месяцев с момента начала такой деятельности. Срок 
осуществления обязательного профилактического визита составляет 
один рабочий день. 
3. Контрольные мероприятия 
16. В рамках осуществления муниципального контроля проводятся 
следующие контрольные мероприятия и соответствующие им кон-
трольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
17. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
18. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении Администрации, ре-
зультаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-
смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого контролируе-
мого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в Администрацию, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации Администрацией, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Администрации, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию. 
19. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Администрации. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней.  
20. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
21. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
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При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
22. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
23. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
24. В случае поступления в Администрацию возражений, указанных в 
части 1 статьи 89 Федерального закона, Администрация назначает 
консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения по-
ступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких кон-
сультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том чис-
ле представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
цию либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
25. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль 
26. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжалованы 
контролируемым лицом в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона. 
Жалоба на решение администрации действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Ягоднинского сельского поселения. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Ягоднинского сельского не 
более чем на 20 рабочих дней.  
27. Решения администрации, а также действия (бездействие) Специа-
листа, контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения 
или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 
40 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое зна-

чение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 
тыс. руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности  Администрации 
Менее 0,05 Отношение разности между при-

чиненным ущербом в предшеству-
ющем периоде и причиненным 
ущербом в текущем периоде (тыс. 
руб.) к разности между расходами 
на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и рас-
ходами на исполнение полномочий 
в текущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в  
Администрацию заявлений 
о нарушении обязатель-
ных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Советя Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 16 
 

Об утверждении Положения о муниципальном земельном кон-
троле на территории муниципального образования Ягоднинское 

сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», уставом муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области Со-
вет Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном земельном 
контроле на территории муниципального образования  Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Ягоднинского сельского поселения. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 

Утверждено решением Совета Ягоднинского сельского поселения 
от 30 ноября 2021 года №16 

Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области. 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и осу-
ществления муниципального земельного контроля на территории му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области уполномоченным органом (далее – 
муниципальный контроль). 
2. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 31 июля 
2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) при осуществлении муниципального контроля плановые кон-
трольные мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона все вне-
плановые контрольные мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
Муниципальный контроль осуществляется посредством профилактики 
нарушений обязательных требований, организации и проведения кон-
трольных мероприятий, принятия предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации мер по пресечению, предупреждению и 
(или) устранению последствий выявленных нарушений обязательных 
требований. 
3. Предметом муниципального контроля являются: 
1) соблюдение контролируемыми лицами обязательных требований, 
установленных нормативными правовыми актами; 
2) соблюдение (реализация) требований, содержащихся в разреши-
тельных документах; 
3) соблюдение требований документов, исполнение которых является 
необходимым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации; 
4) исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных 
мероприятий. 
4. Муниципальный контроль осуществляется Администрация Ягод-
нинского сельского поселения Верхнекетского района Томской обла-
сти (далее – Администрация) в лице специалиста по имуществу и 
землеустройству (далее - Специалист). 
5. Должностным лицом Администрации, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный контроль от имени Администрации, является 
специалист по имуществу и землеустройству (далее – Специалист). 
Должностным лицом Администрации, уполномоченным на принятие 
решения о проведении контрольных мероприятий, является Глава 
Ягоднинского сельского поселения. 
6. Специалист при осуществлении муниципального контроля имеет 
права, обязанности и несет ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом и иными федеральными законами. 
7. Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, в 
том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей, и организаций, в том числе коммерческих и не-
коммерческих организаций любых форм собственности и организаци-
онно-правовых форм, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления (далее - контролируемые лица).  
8. Объектами муниципального контроля являются: 
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, свя-
занные с соблюдением требований земельного законодательства; 
2) объекты земельных отношений (земли, земельные участки или ча-
сти земельных участков).  
9. К отношениям, связанным с осуществлением  муниципального кон-
троля, организацией и проведением профилактических мероприятий, 
контрольных мероприятий применяются положения Федерального за-
кона. 
2. Профилактические мероприятия  
10. Профилактические мероприятия проводятся администрации в це-
лях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных тре-
бований контролируемыми лицами и направлены на снижение риска 
причинения вреда (ущерба), а также являются приоритетным по от-
ношению к проведению контрольных мероприятий. 
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Профилактические мероприятия осуществляются на основании еже-
годной Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям, утверждаемой постановлением Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения в соответствии с за-
конодательством. 
11. При осуществлении муниципального контроля могут проводиться 
следующие виды профилактических мероприятий: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
12. Информирование осуществляется посредством размещения све-
дений, предусмотренных частью 3 статьи 46 Федерального закона на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в сети 
«Интернет», в средствах массовой информации и в иных формах. 
Размещенные сведения на указанном официальном сайте поддержи-
ваются в актуальном состоянии и обновляются в срок не позднее 5 
рабочих дней с момента их изменения. 
Ответственным за размещение информации, предусмотренной насто-
ящим Положением, является Специалист. 
13. В случае наличия у Администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных 
данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, Админи-
страция объявляет контролируемому лицу предостережение о недо-
пустимости нарушения обязательных требований и предлагает при-
нять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний объявляется и направляется контролируемому лицу в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом, и должно содержать указа-
ние на соответствующие обязательные требования, предусматрива-
ющий их нормативный правовой акт, информацию о том, какие кон-
кретно действия (бездействие) контролируемого лица могут привести 
или приводят к нарушению обязательных требований, а также пред-
ложение о принятии мер по обеспечению соблюдения данных требо-
ваний и не может содержать требование представления контролиру-
емым лицом сведений и документов. 
14. Консультирование контролируемых лиц и их представителей осу-
ществляется Специалистом, по обращениям контролируемых лиц и их 
представителей по вопросам, связанным с организацией и осуществ-
лением муниципального контроля. 
Консультирование осуществляется без взимания платы. 
Консультирование может осуществляться Специалистом по телефо-
ну, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме, либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных меро-
приятий. 
По итогам консультирования информация в письменной форме кон-
тролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за ис-
ключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации». 
При осуществлении консультирования Специалист обязан соблюдать 
конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 
Администрация осуществляет учет консультирований. 
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых лиц и 
их представителей осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района письмен-
ного разъяснения, подписанного Специалистом, без указания в таком 
разъяснении сведений, отнесенных к категории ограниченного досту-
па. 
3. Контрольные мероприятия 
15. В рамках осуществления муниципального земельного контроля 
проводятся следующие контрольные мероприятия и соответствующие 
им контрольные действия: 
1) инспекционный визит: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
инструментальное обследование; 
истребование документов; 
2) документарная проверка: 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
3) выездная проверка: 
осмотр; 
опрос; 
получение письменных объяснений; 
истребование документов; 
инструментальное обследование; 
4) выездное обследование: 
осмотр; 
инструментальное обследование. 
16. Инспекционный визит проводится по месту нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений) либо 
объекта контроля. 
Инспекционный визит проводится без предварительного уведомления 
контролируемого лица. 
Срок проведения инспекционного визита в одном месте осуществле-
ния деятельности либо на одной территории не может превышать 
один рабочий день. 
17. В ходе документарной проверки рассматриваются документы кон-
тролируемых лиц, имеющиеся в распоряжении администрации, ре-
зультаты предыдущих контрольных мероприятий, материалы рас-

смотрения дел об административных правонарушениях и иные доку-
менты о результатах осуществления в отношении этого контролируе-
мого лица муниципального контроля. 
Срок проведения документарной проверки не может превышать де-
сять рабочих дней. В указанный срок не включается период с момента 
направления Администрацией контролируемому лицу требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной 
проверки документы до момента представления указанных в требова-
нии документов в администрацию, а также период с момента направ-
ления контролируемому лицу информации администрацией, о выяв-
лении ошибок и (или) противоречий в представленных контролируе-
мым лицом документах либо о несоответствии сведений, содержа-
щихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у 
Администрации, документах и (или) полученным при осуществлении 
муниципального контроля, и требования представить необходимые 
пояснения в письменной форме до момента представления указанных 
пояснений в Администрацию. 
18. Выездная проверка проводится посредством взаимодействия с 
конкретным контролируемым лицом, владеющим производственными 
объектами и (или) использующим их, в целях оценки соблюдения та-
ким лицом обязательных требований, а также оценки выполнения ре-
шений Администрации. 
Срок проведения выездной проверки не может превышать десять ра-
бочих дней.  
19. Выездное обследование проводится в целях оценки соблюдения 
контролируемыми лицами обязательных требований. Выездное об-
следование может проводиться по месту нахождения (осуществления 
деятельности) организации (ее филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), месту осуществления деятель-
ности гражданина, месту нахождения объекта контроля, при этом не 
допускается взаимодействие с контролируемым лицом. 
Выездное обследование проводится без информирования контроли-
руемого лица.  
Срок проведения выездного обследования одного объекта (несколь-
ких объектов, расположенных в непосредственной близости друг от 
друга) не может превышать двух рабочих дней. 
20. Случаями, при наступлении которых индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе в 
соответствии с частью 8 статьи 31 Федерального закона представить 
в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия являются: 
1) нахождение на стационарном лечении в медицинском учреждении; 
2) нахождение за пределами Российской Федерации; 
3) административный арест; 
4) избрание в отношении подозреваемого в совершении преступления 
физического лица меры пресечения в виде: подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, запрете определенных действий, заключе-
ния под стражу, домашнего ареста.  
При предоставлении указанной информации проведение контрольно-
го мероприятия переносится Администрацией на срок, необходимый 
для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 
обращения индивидуального предпринимателя, гражданина. 
21. Для фиксации Специалистом и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств нарушений обязатель-
ных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, иные способы фиксации доказательств, за исключением случаев 
фиксации: 
1) сведений, отнесенных законодательством Российской Федерации к 
государственной тайне; 
2) объектов, территорий, которые законодательством Российской Фе-
дерации отнесены к режимным и особо важным объектам. 
Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации до-
казательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект 
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований, время 
фиксации объекта. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые 
для доказательств нарушений обязательных требований, приклады-
ваются к акту контрольного мероприятия. 
22. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом кон-
трольного мероприятия в порядке, установленном Федеральным за-
коном. 
23. В случае поступления в Администрацию возражений, указанных в 
части 1 статьи 89 Федерального закона, Администрация назначает 
консультации с контролируемым лицом по вопросу рассмотрения по-
ступивших возражений, которые проводятся не позднее чем в течение 
пяти рабочих дней со дня поступления возражений. В ходе таких кон-
сультаций контролируемое лицо вправе давать пояснения, представ-
лять дополнительные документы или их заверенные копии, в том чис-
ле представлять информацию о предпочтительных сроках устранения 
выявленных нарушений обязательных требований. 
Проведение консультаций по вопросу рассмотрения поступивших 
возражений осуществляются в ходе непосредственного визита кон-
тролируемого лица (его полномочного представителя) в Администра-
цию либо путем использования видео-конференц-связи. 
Дополнительные документы, которые контролируемое лицо укажет в 
качестве дополнительных документов в ходе консультаций в форме 
видео-конференц-связи, должны быть представлены контролируемым 
лицом не позднее 5 рабочих дней с момента проведения видео-
конференц-связи. 
24. До 31 декабря 2023 года подготовка Администрацией в ходе осу-
ществления муниципального контроля документов, информирование 
контролируемых лиц о совершаемых Администрацией действиях и 
принимаемых решениях, обмен документами и сведениями с контро-
лируемыми лицами осуществляется на бумажном носителе. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль 
25. Решения Администрации, действия (бездействие) Специалиста, 
осуществляющего муниципальный контроль могут быть обжалованы 
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контролируемым лицом в порядке, установленном главой 9 Феде-
рального закона. 
Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) Специа-
листа, рассматривается Главой Ягоднинского сельского поселения. 
Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой  Ягоднинского сельского посе-
ления не более чем на 20 рабочих дней.  
26. Решения администрации, а также действия (бездействие) Специа-
листа,  контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения 
или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 
40 Федерального закона, вправе обжаловать в судебном порядке. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции 
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации: 
№ Наименование показателя Целевое 

значение 
Формула для расчета 

Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причиненно-

го гражданам, организациям, 
публично-правовым образо-
ваниям, окружающей среде в 
результате нарушения обя-
зательных требований 

Не более 50 
тыс. руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятельно-

сти  Администрации 
Менее 0,05 Отношение разности между при-

чиненным ущербом в предшеству-
ющем периоде и причиненным 
ущербом в текущем периоде (тыс. 
руб.) к разности между расходами 
на исполнение полномочий в 
предшествующем периоде и рас-
ходами на исполнение полномочий 
в текущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию заявлений о 
нарушении обязательных 
требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного мате-
риального ущерба, причи-
ненного субъектами хозяй-
ственной деятельности 

Не менее 
1000 руб. 

– 

 
Советя Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 17 
 

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном кон-
троле в муниципальном образовании Ягоднинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Ягоднинского сельского поселения. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 

Утверждено решением Совета Ягоднинского сельского поселения 
от 30 ноября 2021 года №17 

Положение о муниципальном жилищном контроле в муници-
пальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и осу-
ществления муниципального жилищного контроля уполномоченным 
органом местного самоуправления Ягоднинское сельское поселения. 
2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жи-
лищный контроль, является Администрация Ягоднинское сельское 
поселения. 
3. Предметом муниципального жилищного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами обязательных требований в отношении муниципального 
жилищного фонда:  
1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и со-
держанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществ-
ления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартир-
ном доме;  
2) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, осуществляющих управление много-
квартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих ра-
боты по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах;  
3) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов; 
4) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;  
5) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов;  
6) требований энергетической эффективности и оснащенности поме-
щений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;  
4. Объектами муниципального жилищного контроля являются:  
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к кото-
рым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного 
законодательства, законодательства об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда;  
2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе про-
дукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обяза-
тельные требования в сфере жилищного законодательства, законода-
тельства об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности в отношении муниципального жилищного фонда;  
3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, пред-
меты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица 
владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязатель-
ные требования в сфере жилищного законодательства, законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффектив-
ности в отношении муниципального жилищного фонда (далее - произ-
водственные объекты). 
5. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального жилищного контроля не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении 
муниципального жилищного контроля плановые контрольные (надзор-
ные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» все внеплановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после 
согласования с органами прокуратуры. 
6. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному жи-
лищному контролю готовится один раз в год, утверждается распоря-
жением Главы Ягоднинского сельского поселения и размещается на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района в разделе 
«Ягоднинское сельское поселение» в сети «Интернет» в срок не позд-
нее 1 июня года, следующего за отчетным. 
7. До 31 декабря 2023 года Администрация Ягоднинского сельского 
поселения готовит в ходе осуществления муниципального жилищного 
контроля документы, информирует контролируемых лиц о совершае-
мых должностными лицами Администрации Ягоднинского сельского 
поселения действиях и принимаемых решениях, обменивается доку-
ментами и сведениями с контролируемыми лицами на бумажном но-
сителе. 
2. Профилактические мероприятия 
8. В рамках осуществления муниципального жилищного контроля Ад-
министрация Ягоднинского сельского поселения вправе проводить 
следующие профилактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
9. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
10. Информирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в средствах массовой 
информации, либо в ходе проведения профилактического мероприя-
тия, контрольного (надзорного) мероприятия. 
11. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
12. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
13. Профилактический визит осуществляется в отношении контроли-
руемых лиц в случае начала осуществления ими деятельности по 
управлению многоквартирными домами. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
14. В случае наличия у Администрации Ягоднинского сельского посе-
ления сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязатель-
ных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценно-
стям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям, Администрация Ягоднинского сельского поселения 
объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости 
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нарушения обязательных требований и предлагает принять меры по 
обеспечению соблюдения обязательных требований. 
Контролируемое лицо вправе в течение пятнадцати дней с даты по-
сле получения предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований подать в Администрацию Ягоднинского сельского 
поселения возражение в отношении указанного предостережения. 
15. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
При этом контролируемое лицо вправе приложить к таким возражени-
ям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии, либо в согласованный срок представить их 
в Администрацию Ягоднинского сельского поселения. 
16. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию Ягоднинского сельского поселения, либо в виде элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, 
уполномоченного действовать от имени юридического лица, на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты Администрации 
Ягоднинского сельского поселения, либо иными указанными в предо-
стережении способами. 
17. Администрация Ягоднинского сельского поселения рассматривает 
возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю в течение 20 рабочих дней со 
дня получения возражений ответ в бумажном виде почтовым отправ-
лением, либо в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 
3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
18. При осуществлении муниципального жилищного контроля Адми-
нистрацией Ягоднинского сельского поселения могут проводиться 
следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищно-
го контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
19. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся Администрацией Ягоднинского сель-
ского поселения без взаимодействия с контролируемыми лицами. 
20. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 18 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
21. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации Ягоднинского сельского поселения све-
дений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации, а также получение таких сведений в результа-
те проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц; 
2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвер-
жденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, 
или отклонения объекта контроля от таких параметров; 
3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главно-
го государственного жилищного инспектора Российской Федерации об 
организации выполнения поручения Президента Российской Федера-
ции, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть 
конкретизированы порядок и (или) сроки проведения контрольных ме-

роприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении 
проведения таких контрольных мероприятий соответственно поруче-
нием Президента Российской Федерации или поручением Правитель-
ства Российской Федерации не установлено иное); 
4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
6) наступление события, указанного в программе проверок, если фе-
деральным законом о виде контроля установлено, что контрольные 
(надзорные) мероприятия проводятся на основании программы про-
верок. 
22. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения о проведении кон-
трольного мероприятия. 
23. В случае принятия распоряжения Администрации Ягоднинского 
сельского поселения о проведении контрольного мероприятия на ос-
новании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установ-
лении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие 
которым или отклонение от которых согласно утвержденным индика-
торам риска нарушения обязательных требований является основа-
нием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение 
принимается на основании мотивированного представления долж-
ностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, о проведении контрольного мероприятия. 
24. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на 
основании поручения Главы Ягоднинского сельского поселения, зада-
ния, содержащегося в планах работы Администрации Ягоднинского 
сельского поселения, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». 
25. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской 
Федерации. 
26. Администрация Ягоднинского сельского поселения при организа-
ции и осуществлении муниципального жилищного контроля получает 
на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных орга-
нов либо подведомственных указанным органам организаций, в рас-
поряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в том 
числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р. 
27. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в Администрацию Ягоднинского сельского поселения 
информацию о невозможности присутствия при проведении контроль-
ного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприя-
тия переносится Администрацией Ягоднинского сельского поселения 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 
поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в Администрацию Ягоднинского сельского поселения (но 
не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно сле-
дующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
28. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
29. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
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ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение Администрацией Ягоднинского 
сельского поселения мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
30. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
31. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
32. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществля-
ется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а 
также доведения их до контролируемых лиц посредством инфра-
структуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения госу-
дарственных и муниципальных функций в электронной форме, в том 
числе через федеральную государственную информационную систе-
му «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муници-
пальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 
направления ему документов на бумажном носителе в случае направ-
ления им в адрес Администрации Ягоднинского сельского поселения 
уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Администрации Ягоднинского сельского 
поселения сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде 
через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифи-
кации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутенти-
фикации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации 
Ягоднинского сельского поселения документы на бумажном носителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому ли-
цу Администрацией Ягоднинского сельского поселения могут осу-
ществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
33. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Поло-
жения. 
34.  В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных тре-
бований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению 
обязательных требований, провести иные мероприятия, направлен-
ные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям. 
35. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом Адми-
нистрация Ягоднинского сельского поселения (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-

чинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуа-
тации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по 
доведению до сведения граждан, организаций любым доступным спо-
собом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, 
что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) поль-
зующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зда-
ний, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 
предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
36. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля взаимодействуют в уста-
новленном порядке с федеральными органами исполнительной вла-
сти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Томской области, органами местного самоуправления, право-
охранительными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления муниципального жилищного контроля наруше-
ния требований законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена Административная и иная от-
ветственность, в акте контрольного мероприятия указывается инфор-
мация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к 
соответствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
37. Действия (бездействие) должностных лиц Администрации Ягод-
нинского сельского поселения, решения Администрации Ягоднинского 
сельского поселения, принятые в ходе осуществления муниципально-
го жилищного контроля могут быть обжалованы в досудебном (внесу-
дебном) порядке в соответствии с положениями Федерального закона 
от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации". 
38. Правом на обжалование решений Администрации Ягоднинского 
сельского поселения, действий (бездействия) ее должностных лиц 
обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты реше-
ния или совершены действия (бездействие) в ходе осуществления 
муниципального жилищного контроля. 
39. Жалоба на решение Администрации Ягоднинского сельского по-
селения, действия (бездействие) ее должностных лиц может быть по-
дана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролиру-
емое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. 
40. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения в течение 3 рабочих дней 
со дня ее поступления. 
41. Жалоба рассматривается Главой Ягоднинского сельского поселе-
ния. 
42. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со 
дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополнитель-
ных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее рас-
смотрения может быть продлен Главой Ягоднинского сельского посе-
ления не более чем на 20 рабочих дней. 
43. По итогам рассмотрения жалобы уполномоченное на рассмотре-
ние жалобы должностное лицо Администрации Ягоднинского сельско-
го поселения принимает одно из следующих решений: 
1)оставляет жалобу без удовлетворения; 
2)отменяет решение полностью или частично; 
3)отменяет решение полностью и принимает новое решение; 
4)признает действия (бездействие) должностных лиц Администрации 
Ягоднинского сельского поселения незаконными и выносит решение 
по существу, в том числе об осуществлении при необходимости опре-
деленных действий. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
45. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации  Ягоднинского сельского 
поселения: 
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-Не более 50 тыс. – 
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ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

руб. 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации  
Ягоднинского сельского 
поселения 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию  Ягоднин-
ского сельского поселения  
заявлений о нарушении 
обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 

 
Советя Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 ноября 2021 г.                                                  № 18 
 
Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства в муниципальном образовании Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

 
  В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Ягоднинское сельское Верхнекетского района Том-
ской области, Совет Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
Ягоднинское сельского поселения. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
И.о.Главы Ягоднинского сельского поселения Д.В.Казакова 

Утверждено решением Совета Ягоднинского сельского поселения 
от 30 ноября 2021 года №18 

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
в муниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
1. Общие положения 
1. Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории Ягоднинского сельского поселения определяет порядок 
организации и осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства на территории Ягоднинского сельского поселения, сроки, 
последовательность действий и перечень должностных лиц Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения на осуществление указан-
ной функции. 
2. Муниципальный контроль в сфере благоустройства представляет 
собой деятельность Администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния, направленную на предупреждение, выявление и пресечение 
нарушений обязательных требований законодательства в сфере бла-
гоустройства, осуществляемую в пределах полномочий Администра-
ции, посредством профилактики нарушений требований законода-
тельства в сфере благоустройства, выявления их нарушений, приня-
тия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер 
по пресечению выявленных нарушений требований законодательства 
в сфере благоустройства, устранению их последствий и (или) восста-
новлению правового положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений. 
3. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление (далее – Правила благоустройства), требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 
обязательные требования).  
4. Под объектами благоустройства в настоящем Положении понима-
ются территории различного функционального назначения, на кото-
рых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе: 
1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том 
числе жилые районы, микрорайоны, кварталы, промышленные райо-
ны), территории размещения садоводческих, огороднических неком-
мерческих объединений граждан); 
2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, пе-
реулки, площади, проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, 
тракты, тупики, улицы, шоссе); 
3) дворовые территории; 
4) детские и спортивные площадки; 
5) площадки для выгула животных; 

6) парковки (парковочные места); 
7) парки, скверы, иные зеленые зоны; 
8) технические и санитарно-защитные зоны; 
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понима-
ются ворота, калитки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и де-
коративные ограждения (заборы). 
5. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства, является Администрация Ягоднин-
ского сельского поселения (далее – Администрация). 
6. Система оценки и управления рисками при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства не применяется. 
В соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» (далее -  Федераль-
ный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся. 
В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ все внеплановые контрольные (надзорные) ме-
роприятия могут проводиться только после согласования с органами 
прокуратуры. 
7. Доклад о правоприменительной практике по муниципальному кон-
тролю в сфере благоустройства готовится один раз в год, утвержда-
ется распоряжением Главы Ягоднинского сельского поселения и раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в разделе «Ягоднинское сельское поселение» в сети «Интер-
нет» в срок не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
8. До 31 декабря 2023 года Администрация готовит в ходе осуществ-
ления муниципального контроля в сфере благоустройства документы, 
информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными ли-
цами Администрации действиях и принимаемых решениях, обменива-
ется документами и сведениями с контролируемыми лицами на бу-
мажном носителе. 
2. Профилактические мероприятия 
9. Орган муниципального контроля в сфере благоустройства вправе 
осуществлять разработку и опубликование руководств по вопросам 
соблюдения требований законодательства в сфере благоустройства, 
проводить разъяснительную работу в средствах массовой информа-
ции, подготавливать и распространять комментарии о содержании но-
вых нормативных правовых актов, внесенных изменениях в действу-
ющие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также пуб-
ликовать рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий. 
10. В рамках осуществления муниципального контроля в сфере бла-
гоустройства Администрация вправе проводить следующие профи-
лактические мероприятия: 
1) информирование; 
2) объявление предостережения; 
3) консультирование; 
4) профилактический визит. 
11. Консультирование осуществляется по обращениям контролируе-
мых лиц и их представителей. 
12. Консультирование осуществляется должностным лицом Админи-
страции по телефону, посредством видео-конференц-связи, на лич-
ном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 
контрольного (надзорного) мероприятия. 
13. По итогам консультирования информация в письменной форме 
контролируемым лицам и их представителям не предоставляется, за 
исключением случаев, когда контролируемое лицо направит запрос о 
предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 
14. Консультирование по однотипным обращениям контролируемых 
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте контрольного (надзорного) органа в сети «Ин-
тернет» письменного разъяснения, подписанного уполномоченным 
должностным лицом контрольного (надзорного) органа. 
15. Профилактический визит проводится в отношении: 
1) контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельно-
сти в сфере управления многоквартирными домами, не позднее чем в 
течение одного года с момента начала такой деятельности (при нали-
чии сведений о начале деятельности); 
2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого риска, в срок 
не позднее одного года со дня принятия решения об отнесении объек-
та контроля к указанной категории. 
Срок осуществления профилактического визита составляет один ра-
бочий день. 
16. Контролируемое лицо вправе после получения предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований подать в кон-
трольный (надзорный) орган возражение в отношении указанного 
предостережения. 
17. Возражение подается в срок не позднее 10 дней со дня получения 
предостережения. 
18. В возражении указываются: 
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при 
наличии) индивидуального предпринимателя; 
2) идентификационный номер налогоплательщика - юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя; 
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя; 
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении 
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, которые приводят или могут привести к нарушению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами. 
19. Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в Ад-
министрацию, либо в виде электронного документа, подписанного 
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усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуаль-
ного предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес элек-
тронной почты Администрации, либо иными указанными в предосте-
режении способами. 
20. Администрация рассматривает возражения, по итогам рассмотре-
ния направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений ответ в 
бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 
III. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных 
действий 
21. При осуществлении контроля в сфере благоустройства Админи-
страцией могут проводиться следующие виды контрольных мероприя-
тий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий: 
1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования 
документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 
должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельно-
сти) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособ-
ленных структурных подразделений), получения письменных объяс-
нений, инструментального обследования); 
2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения пись-
менных объяснений, истребования документов, инструментального 
обследования, испытания, экспертизы); 
3) документарная проверка (посредством получения письменных объ-
яснений, истребования документов, экспертизы); 
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения 
письменных объяснений, истребования документов, инструменталь-
ного обследования, испытания, экспертизы); 
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посред-
ством сбора и анализа данных об объектах контроля в сфере благо-
устройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межве-
домственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требо-
ваний, а также данных, содержащихся в государственных и муници-
пальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использо-
ванием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи); 
6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального 
обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы). 
22. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выезд-
ное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 
контролируемыми лицами. 
23. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 21 
настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприя-
тий. 
Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только 
после согласования с органами прокуратуры. 
24. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводи-
мых во взаимодействии с контролируемыми лицами, является: 
1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) 
или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организа-
ций, информации от органов государственной власти, органов местно-
го самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных меро-
приятий, включая контрольные мероприятия без взаимодействия, в 
том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц; 
2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Прави-
тельства Российской Федерации о проведении контрольных меропри-
ятий в отношении конкретных контролируемых лиц; 
3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в 
рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям; 
4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований – в случаях, если контро-
лируемым лицом не представлены документы и сведения, представ-
ление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сде-
лать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований; 
5) истечение срока исполнения решения Контрольного органа об 
устранении выявленного нарушения обязательных требований – в 
случаях, установленных частью 1 статьи 95 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ. 
25. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с 
контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения ад-
министрации о проведении контрольного мероприятия. 
26. В случае принятия распоряжения администрации о проведении 
контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вре-
да (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченно-
го осуществлять контроль в сфере благоустройства, о проведении 
контрольного мероприятия. 
27. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с 
контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами упол-
номоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы 
Ягоднинского сельского поселения, задания, содержащегося в планах 
работы администрации, в том числе в случаях, установленных Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
28. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
29. Администрация при организации и осуществлении контроля в 
сфере благоустройства получает на безвозмездной основе документы 
и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным 
органам организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень 
указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представ-
ления установлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении пе-
речня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия ор-
ганами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля (надзора) при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация». 
30. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприни-
матель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 
представить в администрацию информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится администрацией на 
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших по-
водом для данного обращения индивидуального предпринимателя, 
гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий: 
1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не пре-
пятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществ-
лять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных 
требований при проведении контрольного мероприятия при условии, 
что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия;  
2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения 
или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям; 
3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого 
лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 
проведении контрольного мероприятия. 
31. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 ра-
бочих дней.  
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 
срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микро-
предприятия.  
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осу-
ществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъек-
тов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому 
филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту.  
32. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фик-
сации должностными лицами, уполномоченными осуществлять кон-
троль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных дей-
ствий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требо-
ваний могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, гео-
дезические и картометрические измерения, проводимые должност-
ными лицами, уполномоченными на проведение контрольного меро-
приятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозапи-
си, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляе-
мом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, состав-
ляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках 
контрольного мероприятия. 
33. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка со-
блюдения контролируемым лицом обязательных требований, созда-
ние условий для предупреждения нарушений обязательных требова-
ний и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного 
положения, направление уполномоченным органам или должностным 
лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к от-
ветственности и (или) применение администрацией мер, предусмот-
ренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ. 
34. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусмат-
ривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется 
акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам прове-
дения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требо-
ваний, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной 
единицей оно установлено. В случае устранения выявленного нару-
шения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, 
должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении кон-
трольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту. 
Оформление акта производится на месте проведения контрольного 
мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 
иной порядок оформления акта не установлен Правительством Рос-
сийской Федерации. 
Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласова-
но органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры по-
средством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий 
непосредственно после его оформления. 
35. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
36. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и 
принимаемых решениях осуществляется посредством размещения 
сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контро-
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лируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функ-
ций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный 
портал государственных и муниципальных услуг. 
Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, 
являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, 
действиях и принимаемых решениях путем направления ему докумен-
тов на бумажном носителе в случае направления им в адрес админи-
страции уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об ад-
ресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет 
учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации 
либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в 
единой системе идентификации и аутентификации). Указанный граж-
данин вправе направлять администрации документы на бумажном но-
сителе. 
До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о 
совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществ-
лять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление до-
кументов и сведений контролируемому лицу администрацией могут 
осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 
почтовой связи в случае невозможности информирования контроли-
руемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого 
лица. 
37. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, 
контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, преду-
смотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ  и разделом 4 настоящего Положения. 
38. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требо-
ваний при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 
вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. 
Должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе 
выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, 
провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 
39. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия 
нарушений обязательных требований контролируемым лицом адми-
нистрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, обязана: 
1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контро-
лируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений 
с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении ме-
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям; 
2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством 
Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его при-
чинения и по доведению до сведения граждан, организаций любым 
доступным способом информации о наличии угрозы причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предот-
вращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия 
установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих 
и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен; 
3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков пре-
ступления или административного правонарушения направить соот-
ветствующую информацию в государственный орган в соответствии 
со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномо-
чий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной за-
коном ответственности; 
4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выяв-
ленных нарушений обязательных требований, предупреждению 
нарушений обязательных требований, предотвращению возможного 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при не-
исполнении предписания в установленные сроки принять меры по 
обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требова-
нием о принудительном исполнении предписания, если такая мера 

предусмотрена законодательством; 
5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обяза-
тельных требований, проведении иных мероприятий, направленных 
на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям. 
40. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществле-
нии контроля в сфере благоустройства взаимодействуют в установ-
ленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и 
их территориальными органами, с органами исполнительной власти 
Томской области, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами. 
В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в 
рамках осуществления контроля в сфере благоустройства нарушения 
требований законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответ-
ственность, в акте контрольного мероприятия указывается информа-
ция о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию указан-
ного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности. 
4. Обжалование решений Администрации, действий (бездей-
ствия) ее должностных лиц 
41. Контролируемое лицо вправе обратиться с жалобой на решения 
Администрации, действия (бездействие) ее должностных лиц (далее – 
жалоба). 
42. Жалоба на решение органа муниципального контроля в сфере 
благоустройства, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда кон-
тролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. 
43. Жалоба регистрируется уполномоченным работником Админи-
страции Ягоднинского сельского поселения в течение 3 дней со дня ее 
поступления. 
44. Жалоба рассматривается Главой Ягоднинского сельского поселе-
ния. 
45. Жалоба подлежит рассмотрению в срок не более 20 рабочих дней 
со дня ее регистрации. В случае необходимости запроса дополни-
тельных документов и материалов для рассмотрения жалобы срок ее 
рассмотрения может быть продлен Главой Ягоднинского сельского 
поселения не более чем на 20 рабочих дней. 
5. Оценка результативности и эффективности деятельности Ад-
министрации 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления кон-
троля в сфере благоустройства осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции».  
47. Устанавливаются следующие показатели результативности и эф-
фективности деятельности Администрации:  
№ Наименование показателя Целевое значение Формула для расчета 
Ключевые показатели 
А Сумма ущерба, причинен-

ного гражданам, организа-
циям, публично-правовым 
образованиям, окружаю-
щей среде в результате 
нарушения обязательных 
требований 

Не более 50 тыс. 
руб. 

– 

Индикативные показатели 
Б Эффективность деятель-

ности Администрации   
Ягоднинского сельского 
поселения 

Менее 0,05 Отношение разности между 
причиненным ущербом в пред-
шествующем периоде и причи-
ненным ущербом в текущем 
периоде (тыс. руб.) к разности 
между расходами на исполне-
ние полномочий в предшеству-
ющем периоде и расходами на 
исполнение полномочий в те-
кущем периоде (тыс. руб.) 

В1 Количество поступивших в 
Администрацию   Ягоднин-
ского сельского поселения  
заявлений о нарушении 
обязательных требований 

Не более 20 – 

В2 Сумма возмещенного ма-
териального ущерба, при-
чиненного субъектами хо-
зяйственной деятельности 

Не менее 1000 
руб. 

– 
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