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Информация 1 

 
Основные аспекты работы государственных инспекторов по ис-

пользованию и охране земель. 
Вопрос: На протяжении нескольких лет концепция Правительства 
Российской Федерации в сфере землепользования направлена на 
неукоснительное соблюдение основных требований земельного зако-
нодательства РФ. Каким образом новые законотворческие решения 
применяются на Верхнекетской земле?   
Ответ: На территории Верхнекетского района госземнспектором 
Управления Росреестра по Томской области проводят плановые и 
внеплановые проверки по предупреждению, выявлению и пресечению 
нарушений гражданами, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, органами местного самоуправления и государ-
ственной власти нарушений требований земельного законодательства 
Российской Федерации.  
По итогам прошедших 10 месяцев 2021 года 122 проведено плановых 
и внеплановых проверок физических лиц, из которых выявлено 81 
нарушение требований земельного законодательства, предусмотрен-
ные ст. 7.1. КоАП РФ, по всем нарушениям гражданам выданы пред-
писания об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения 
Вопрос: Какие меры предусмотрены для устранения нарушения?   
Ответ: В предписании, полученном гражданином, установлен срок его 
исполнения, максимальный срок, указанный в предписании об устра-
нении выявленного в ходе проверки нарушения – 6 месяцев с момен-
та его выявления. За указанное время гражданину необходимо актив-
но предпринимать меры для устранения нарушения в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, все индивиду-
ально, в  зависимости от самого нарушения. 
Вопрос: Если гражданин не исполнил предписание в установленный 
срок, или просто проигнорировал ….  Предусмотрена ли ответствен-
ность?  
Ответ: В каждом конкретном случае госземинспектором применяется 
индивидуальный подход. Если гражданин активно занимается устра-
нением нарушения, но по независящим от него причинам не может 
уложиться в указанные срок, то решается вопрос о продлении срока 
устранения нарушения требований земельного законодательства 
Российской Федерации. С этой целью лицо, которому выдано предпи-
сание, представляет должностному лицу, вынесшему предписание 
следующие документы:  
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения; 
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие 
необходимых мер для устранения нарушения. 
Однако в случае намеренного не устранения в установленный срок 
указанного нарушения, что выявляется внеплановой проверкой ис-
полнения предписания, предусмотрена административная ответ-
ственность, на основании ч. 25 статьи 19.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях за невыполнение в 
установленный срок предписаний федеральных органов, осуществ-
ляющих государственный земельный надзор. За прошедшие 10 меся-
цев 2021г. составлено 19 протоколов.  
Вопрос:  И в заключении  беседы хочется уточнить и напомнить 
гражданам, какая  ответственность предусмотрена за нарушение пра-
вил землепользования?  
Ответ: Правительством Российской Федерации чётко определена ме-
ра ответственности за нарушения земельного законодательства и за-
конодательно отражена в Кодексе об административных  правонару-
шениях. А именно:  
1.Статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена ответственность 
за самовольное занятие земельного участка или части земельного 
участка, в том числе использование земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции прав на указанный земельный участок, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа в случае, если определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5000 рублей; 
на должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее 20000 рублей; на юридических лиц – 
от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее 100000 рублей, а в случае, если не определена кадастровая 
стоимость земельного участка, на граждан в размере от 5000 до 
10000 рублей; на должностных лиц – от 20000 до 50000 рублей; на 
юридических лиц – от 100000 до 200000 рублей. 
Примечание: 1) За административные правонарушения, предусмот-
ренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность без образования юридического лица, несут 
административную ответственность как юридические лица. 
2) В случае самовольного занятия части земельного участка админи-
стративный штраф, рассчитывается из размера кадастровой стоимо-
сти земельного участка, исчисляются пропорционально площади са-
мовольно занятой части земельного участка. 
2. Статьей 7.34 КоАП РФ предусмотрена ответственность за исполь-
зование земельного участка на праве постоянного (бессрочного) 
пользования юридическим лицом, не выполнившим в установленный 
федеральным законом срок обязанности по переоформлению такого 
права на право аренды земельного участка или по приобретению это-
го земельного участка в собственность, - влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 20000 до 100000 рублей. 
- частью 1 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за исполь-
зование земельного участка не по целевому назначению в соответ-
ствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием, за исключением случаев, предусмот-
ренных частями 2 и 3 настоящей статьи, - влечет наложение админи-
стративного штрафа в случае, если определена кадастровая стои-
мость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10000 руб-
лей; на должностных лиц – от 1 до 1,5 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее 20000 рублей; на юридических 
лиц – от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участ-
ка, но не менее 100000 рублей, а в случае, если не определена ка-
дастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 
10000 до 20000 рублей; на должностных лиц – от 20000 до 50000 руб-
лей; на юридических лиц – от 100000 до 200000 рублей. 
3. частью 3 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за неис-
пользование земельного участка, предназначенного для  жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных 
целях в случае, если обязанность по использованию такого земельно-
го участка в течении срока предусмотрена федеральным законом, - 
влечет наложение административного штрафа в случае, если опре-
делена кадастровая стоимость земельного, на граждан в размере от 1 
до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не ме-
нее 20000 рублей; на должностных лиц – от 1,5 до 2 процентов ка-
дастровой стоимости земельного участка, но не менее 50000 рублей; 
на юридических лиц – от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости зе-
мельного участка, но не менее 400000 рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 
размере от 20000 до 50000 рублей; на должностных лиц – от 50000 до 
100000 рублей; на юридических лиц – от 400000 до 700000 рублей. 
4.частью 4 ст. 8.8 КоАП РФ предусмотрена ответственность за невы-
полнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приве-
дению земель в состояние, пригодное для использования по целево-
му использованию, - влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 20000 до 50000 рублей; на должностных лиц 
– от 100000 до 200000 рублей; на юридических лиц – от 200000 до 
400000 рублей. 

Заместитель главного государственного инспектора Колпашев-
ского  и Верхекеткого районов Томской области по использованию 

земель Н.А. Богданова 

 
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 об-
ласть, Верхнекетский район, Степановское сельское поселение, 
п. Степановка, пер. Аптечный, 1, с кадастровым номером 
70:04:0102002:1309, с видом разрешенного использования: жилая 
застройка, общей площадью 649,0 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 636516, Томская область, Верхне-
кетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д.4 (Администрация 
Степановского сельского поселения). 

ИНФОРМАЦИЯ 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №1033: О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области», утвержденное постановлением Адми-

нистрации Верхнекетского района от 07.07.2015 №594» 

 №1038: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 11.06.2019 
№ 502 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации программ формирования со-

временной городской среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области» 

 №1041: Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строительства, приобретения 1 
квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Верхнекетский район 

Томской области, используемого для расчета и предоставления бюджетам городского, сельских посе-

лений субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2021 год 

 №1042: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.02.2018 
№ 141 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 

иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имею-

щим пять и более несовершеннолетних детей» 
 №1043: Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья на 

территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области, используемого для 

расчета размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям на 2021 год 

 №1047: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского  района от 

16.07.2021  №579  «Об утверждении Порядка предоставления субсидий некоммерческим организациям 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рам-

ках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском 

районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, разви-

тие промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекет-
ского района на 2016-2021 годы» 

 №1048: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 

№ 1070 «О создании Координационного Совета в области малого и среднего предпринимательства 

Верхнекетского района» 

 №1049: Об определении границ территорий, прилегающих к организациям и (или) объектам, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 

продукции при оказании услуг общественного питания на территории муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области 

 №1062: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.10.2015 
№ 826 «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по 

автомобильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекет-

ского района» 

 №1063: О признании утратившими силу постановлений Администрации Верхнекетского района от 
29.03.2017 № 276, от 03.04.2017 № 303, от 20.03.2017 № 199, от 23.03.2017 № 231 

 №1075: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.01.2017 

№27 «Об утверждении условий предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий муни-

ципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий 
для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-

2021 годы» 

 №1092: О включении в кадровый резерв на замещение вакантных должностей муниципальной службы 

Администрации Верхнекетского района и органах Администрации Верхнекетского района 
 №1122: Об утверждении Порядка предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям на 

возмещение сверхнормативных расходов и выпадающих доходов,  возникающих при оказании услуг 

теплоснабжения на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

 №1123: О победителях конкурса «Становление» в Верхнекетском районе в 2021году 

 №1127: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.07.2021 
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№578 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий победителям конкурса «Становление» в 

Верхнекетском районе» 

 №1137: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 21.05.2014 
№594 «О пунктах временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» 

 №1139: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 22.12.2015 

№ 1072 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муници-

пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2023 годы» 

 №1147: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.10.2017 
№1051 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы» 

 №1148: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 

№ 1039 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верх-
некетского района на 2016-2023 годы» 

 №1149: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 02.02.2018 

№120 «Об утверждении условий предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-

родского, сельских поселений Верхнекетского района на реализацию мероприятий муниципальной про-

граммы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в части рас-
ходов муниципального дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета» 

 №1150: Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

даче письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 
нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской области о 

местных налогах и сборах 

 №1151: Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2021 года 

 №1155: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.03.2018 
№248 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы» 

 №1156: Об утверждении Положения о сообщении муниципальными служащими Администрации Верх-

некетского района, органов Администрации Верхнекетского района о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-

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

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

 №1157: О признании постановления Администрации Верхнектского района от 21.10.2019 №927 
утратившим силу 

 №1158: О внесении изменений в постановление     Администрации Верхнекетского района от 

05.10.2020 № 952 «Об установлении расходного обязательства муниципального образования Верхне-

кетский район Томской области на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций» 
 №1159: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 26.11.2018 

№1201 «Об утверждении перечня муниципальных услуг» 

 №1161: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местно-

го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области 

 №1166: О внесении изменений в постановление Администра-ции Верхнекетского района от 

11.03.2019 № 177 «Об утверждении видов обязательных работ и перечня организаций или их филиа-

лов, расположенных на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-

сти, в которых отбывают наказание осужденные к обязательным или исправительным работам, со-

стоящие на учете в Обособленном подразделении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуни-
ципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» 

 

79 
 

80 

 

 
80 

Решения Думы Верхнекетского района от 28.12.2021: 

 №49: О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений в устав му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области» на публичные слушания 

 №50: О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Верх-

некетский район Томской области, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 

25.02.2020 №05 
 №51: О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 №05 «Об утвер-
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ждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области» 

 №52: 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»  

 №53: О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 №57: Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-

меняющим специальный налоговый режим в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области 
 №58: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 «Об утвер-

ждении Стратегии социально- экономического развития Верхнекетского района до 2030 года» 

 №60: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 20.08.2020 №68 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских 

поселений Верхнекетского района из бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжа-

ющих организаций» 

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

зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области, сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  

на официальном сайте Администрации Верхнекетского района  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой ин-
формации для опубликования, утверждённый решением Думы Верхнекетского района от 27.04.2017 

№23 

 №63: О внесении изменений в Положение о представлении лицами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, и лицами, замещающими должность муниципальной службы в Ду-
ме Верхнекетского района, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 №55 

203 Соглашение между Администрацией Белоярского городского поселения и Администрацией Верх-
некетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 

204 Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского поселения и Администрацией 
Верхнекетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-

сов местного значения в 2022 год 

206 Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского поселения и Администрацией 
Верхнекетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-

сов местного значения в 2022 году 

207 Соглашение между Администрацией Макзырского сельского поселения и Администрацией Верх-
некетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 

208 Соглашение между Администрацией Орловского сельского поселения и Администрацией Верхне-
кетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 

209 Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского поселения и Администрацией 
Верхнекетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопро-

сов местного значения на 2022 год 

210 Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского поселения и Администрацией Верх-
некетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 

211 Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского поселения и Администрацией Верх-
некетского района о передаче осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 
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212 Соглашение между Администрацией Степановского сельского  поселения и Администрацией 

Верхнекетского района о передаче осуществления части своих полномочий  по решению вопро-

сов местного значения в 2022 году 

214 Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и Администрацией Сайгинского 

сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий на 2022 год 

215 Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и Администрацией Катайгинского  

сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий на 2022 год 

215 Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и Администрацией Клюквинское  
сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий на 2022 год 

216 Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и Администрацией Макзырского 

сельского поселения о передаче осуществления части    своих полномочий на 2022 год 

217 Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и Администрацией Орловского 

сельского поселения о передаче осуществления части своих полномочий на 2022 год 

218 Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского поселения и Администрацией 

Верхнекетского района о передаче полномочия по проведению текущей антикоррупционной и 

правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

219 Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского поселения и Администрацией 

Верхнекетского района о передаче полномочия по проведению текущей антикоррупционной и 

правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

219 Соглашение между Администрацией Макзырского сельского  поселения и Администрацией Верх-

некетского района о передаче полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-

пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

220 Соглашение между Администрацией Орловского сельского поселения и Администрацией Верхне-

кетского района о передаче полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экспер-

тизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

221 Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского  поселения и Администрацией 

Верхнекетского района о передаче полномочия по проведению антикоррупционной и правовой 

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

221 Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского поселения и Администрацией Верх-

некетского района о передаче полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-

пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

222 Соглашение между Администрацией Степановского сельского поселения и Администрацией 

Верхнекетского района о передаче полномочия по проведению антикоррупционной и правовой 

экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов  

223 Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского поселения и Администрацией Верх-

некетского района о передаче полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-

пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 

224 Соглашение между Администрацией Белоярского городского поселения и Администрацией Верх-

некетского района о передаче полномочий в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» по созданию специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 

224 Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского поселения и Администрацией 
Верхнекетского района о передаче полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по созданию специализированной службы по вопросам 

похоронного дела и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гарантирован-

ным перечнем, установленным данным законом 

225 Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского поселения и Администрацией 

Верхнекетского района о передаче полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по созданию специализированной службы по вопросам 

похоронного дела и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гарантирован-
ным перечнем, установленным данным законом 
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225 Соглашение между Администрацией Макзырского сельского поселения и Администрацией Верх-

некетского района о передаче полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» по созданию специализированной службы по вопросам похо-
ронного дела и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 

226 Соглашение между Администрацией Орловского сельского поселения и Администрацией Верхне-
кетского района о передаче полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле» по созданию специализированной службы по вопросам похорон-

ного дела и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гарантированным переч-

нем, установленным данным законом 

226 Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского поселения и Администрацией 

Верхнекетского района о передаче полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по созданию специализированной службы по вопросам 

похоронного дела и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гарантирован-
ным перечнем, установленным данным законом 

227 Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского поселения и Администрацией Верх-

некетского района о передаче полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» по созданию специализированной службы по вопросам похо-

ронного дела и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 

227 Соглашение между Администрацией Степановского сельского поселения и Администрацией 

Верхнекетского района о передаче полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 

8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по созданию специализированной службы по вопросам 

похоронного дела и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гарантирован-
ным перечнем, установленным данным законом 

228 Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского поселения и Администрацией Верх-

некетского района о передаче полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» по созданию специализированной службы по вопросам похо-

ронного дела и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 
 

 
Заключение о результатах  публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы Верхнекетского района «О местном бюджете муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чте-

нии» 
Публичные слушания назначены решением Думы Верхнекетского 
района  № 41 от 30.11.2021 «О вынесении проекта решения Думы 
Верхнекетского района «О местном   бюджете муниципального обра-
зования    Верхнекетский район Томской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов в первом чтении» на публичные слуша-
ния» 
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы 
Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов в первом чтении». 
Инициаторы публичных слушаний: Дума Верхнекетского района. 
Дата проведения: 20.12.2021.               
Количество участников: 8 человек. 
В результате обсуждения проекта решения «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении» 
принято решение: 
«поддержать принятие проекта 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», обсужденного на публичных слушаниях» 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 
Секретарь Ю.С. Щеглова 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 декабря 2021 г.                                              № 1033 
 
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда ру-
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муници-

пальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской обла-

сти», утвержденное постановлением Администрации Верхнекет-
ского района от 07.07.2015 №594» 

 
В целях совершенствования структуры заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, подведомственных Админи-
страции Верхнекетского района, на основании постановления Адми-
нистрации Верхнекетского района от 04.03.2021 № 147 «О реоргани-
зации муниципального автономного учреждения «Культура», поста-
новляю: 
1.Внести в Положение о системе оплаты труда руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области», утвержденное постановлени-
ем Администрации Верхнекетского района от 07.07.2015 №594 изме-
нение, изложив пункт 18 в следующей редакции: 
«18. Руководителям муниципальных Учреждений культуры, их заме-
стителям (работникам библиотек) устанавливается ежемесячная 
надбавка к должностному окладу за суммированный стаж работы в 
библиотеке, предусмотренная Законом Томской области "О библио-
течном деле и обязательном экземпляре документов в Томской обла-
сти", принятым решением Государственной Думы Томской области от 
09.10.1997 №573, при наличии указанных в данном Законе оснований 
в следующих размерах: 
- при выслуге лет от 5 до 10 лет включительно - 695 рублей; 
- при выслуге лет от 10 до 15 лет включительно - 940 рублей; 
- при выслуге лет от 15 до 20 лет включительно - 1080 рублей; 
- при выслуге лет от 20 до 25 лет включительно - 1355 рублей; 
- при выслуге свыше 25 лет - 1560 рублей.  
Ежемесячная надбавка к должностному окладу за суммированный 
стаж работы в библиотеке выплачивается по основному месту работы 
за фактически отработанное время». 
2.Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 
июня 2021 года. 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                              № 1038 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 11.06.2019 № 502 «О создании общественной 
комиссии по обеспечению реализации программ формирования 
современной городской среды на территории муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области» 
 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.06.2019 № 502 «О создании общественной комиссии по обеспече-
нию реализации программ формирования современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» изменения, изложив приложение 1 к поста-
новлению в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.   
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.о.Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 06   декабря 2021г №1038 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 11 июня 2019 г. № 502 
Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

программ формирования современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области 
Председатель: 
Альсевич Светлана Александровна – Глава Верхнекетского района; 
Члены комиссии: 
Никешкин Сергей Александрович – заместитель Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-
плексу и безопасности (заместитель председателя Комиссии); 
Чупина Наталья Янисовна – инженер-сметчик 1 категории муници-
пального казённого учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского 
района Томской области (секретарь комиссии); 
Морозова Лилия Владимировна – начальник отдела по культуре, мо-
лодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского 
района; 
Медведев Вячеслав Юрьевич – директор муниципального казённого 
учреждения «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской об-
ласти; 
Чехов Сергей Викторович – Глава Белоярского городского поселения 
(по согласованию); 
Чернышева Надежда Александровна – Глава Сайгинского сельского 
поселения (по согласованию); 
Соловьёва Анастасия Геннадьевна – Глава Клюквинского сельского 
поселения (по согласованию); 
Родикова Галина Михайловна – Глава Катайгинского сельского посе-
ления (по согласованию); 
Дробышенко Марина Александровна – Глава Степановского сельского 
поселения (по согласованию); 
Никитин Иван Николаевич – капитан полиции, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Верхнекетскому району (по согласованию); 
Косолапов Владимир Ильич – начальник отряда противопожарной 
службы №3 по Верхнекетскому району ОГУ «УГОЧСиПБ» (по согласо-
ванию); 
Майкова Оксана Георгиевна – директор муниципального автономного 
учреждения «Культура» (по согласованию); 
Парамонова Евгения Алексеевна – председатель Думы Верхнекетско-
го района (по согласованию); 
Кармашкин Николай Валерьевич – директор ООО «УК Веста» (по со-
гласованию); 
Шипелик Ирина Владимировна – исполнительный секретарь Верхне-
кетского местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» (по согласованию); 
Попова Людмила Валерьевна – представитель Общества инвалидов 
по Верхнекетскому району (по согласованию). 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                              № 1041 
 
Об утверждении норматива средней рыночной стоимости строи-
тельства, приобретения 1 квадратного метра общей площади жи-
лья по муниципальному образованию Верхнекетский район Том-

ской области, используемого для расчета и предоставления 
бюджетам городского, сельских поселений субвенций на осу-

ществление государственных полномочий по обеспечению жи-
льем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из их числа, на 2021 год 
 
Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», 
постановляю:  
1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости строительства, 

приобретения одного квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию Верхнекетский район Томской области, 
используемый для расчета и предоставления бюджетам городского, 
сельских поселений субвенций на осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, на 2021 год в раз-
мере 47 325,39 (Сорок семь тысяч триста двадцать пять тысяч) руб-
лей 39 копеек. 
2. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
04.03.2021 № 153 «Об утверждении норматива средней рыночной 
стоимости строительства, приобретения 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию Верхнекетский рай-
он Томской области, используемого для расчета и предоставления 
бюджетам городского, сельских поселений субвенций на осуществле-
ние государственных полномочий по обеспечению жильем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
их числа, на 2021 год» утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2021 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                              № 1042 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.02.2018 № 141 «Об утверждении условий 

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

трансфертов на оказание адресной помощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.02.2018 №141 «Об утверждении условий предоставления из бюд-
жета муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского рай-
она иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей» следующие изменения: 
1) в преамбуле слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2023 годы»; 
2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые условия предоставления из бюджета му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района 
иных межбюджетных трансфертов на оказание адресной помощи ма-
лообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей.»; 
3) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на оказание адресной помощи малообеспеченным се-
мьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, утвержден-
ных указанным постановлением: 
а) в пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2023 годы»; 
б) в пункте 9 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2023 годы»; 
в) в названии приложения слова «на 2016-2021 годы» заменить сло-
вами «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. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                              № 1043 
 
Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра об-

щей площади жилья на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, используемого для рас-
чета размера социальных выплат на приобретение жилья моло-

дым семьям на 2021 год 
 
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семь-
ям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «О реализации от-
дельных мероприятий государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», постановляю: 
1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования Верхнекет-
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ский район Томской области, используемый для расчёта размера со-
циальных выплат на приобретение жилья молодым семьям на 2021 
год в размере 10 000 рублей. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 04.02.2021 №85 «Об установлении норматива сто-
имости 1 квадратного метра общей площади жилья на территории му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
используемого для расчета размера социальных выплат на приобре-
тение жилья молодым семьям в 1 квартале 2021 года». 
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 и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2021 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                              № 1047 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского  района от 16.07.2021  №579  «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий некоммерческим организациям обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекет-

ском районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы 
«Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного 
комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-

рии Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с 0законодательством Российской Федерации, поста-
новляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
16.07.2021  №579  «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий некоммерческим организациям образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, в рамках 
реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 годы» муниципаль-
ной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на 
территории Верхнекетского района на 2016-2021 годы»» следующие 
изменения: 
а) в наименовании слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2016 – 2024 годы»; 
б) в пункте 1 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами «на 2016 
– 2024 годы»; 
2) в Порядке предоставления субсидий некоммерческим организаци-
ям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в рамках реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Верхнекетском 
районе на 2016-2021 годы» муниципальной программы «Улучшение 
инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы», утвержденной указанным постановлени-
ем: 
а) в наименовании слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2016 – 2024 годы»; 
б) в пункте 1 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами «на 2016 
– 2024 годы»; 
б) в пункте 2 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами «на 2016 
– 2024 годы»; 
в) в приложении №1 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2016 – 2024 годы»; 
г) в приложении №2 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2016 – 2024 годы»; 
д) в приложении №3 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2016 – 2024 годы»; 
е) в приложении №4 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2016 – 2024 годы»; 
ж) в приложении №5 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2016 – 2024 годы»; 
з)  в приложении №6 слова «на 2016 – 2021 годы» заменить словами 
«на 2016 – 2024 годы». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                              № 1048 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 № 1070 «О создании Координаци-
онного Совета в области малого и среднего предприниматель-

ства Верхнекетского района» 
 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, постанов-
ляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.12.2015 № 1070 «О создании Координационного Совета в области 
малого и среднего предпринимательства Верхнекетского района» 
следующие изменения: 
1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Верхнекетском районе на 2016-2021 
годы» муниципальной программы «Улучшение инвестиционного кли-
мата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего пред-
принимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 
годы», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 19 ноября 2015 года №963»; 
2) исключить из состава Координационного Совета в области малого и 
среднего предпринимательства Верхнекетского района, утвержденно-
го указанным постановление слова «Мамзин Александр Сергеевич - 
индивидуальный предприниматель (по согласованию)». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
06 декабря 2021 г.                                              № 1049 
 
Об определении границ территорий, прилегающих к организаци-
ям и (или) объектам, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной 
продукции при оказании услуг общественного питания на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил 
определения органами местного самоуправления границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания», постановляю: 
1. Установить границы прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания: 
1) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и пользовании образовательных организаций (за исключе-
нием организаций дополнительного образования, организаций допол-
нительного профессионального образования) – 70 метров;  
2) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и пользовании организаций, осуществляющих обучение 
несовершеннолетних – 40 метров;  
3) к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, находящимся во 
владении и пользовании юридических лиц независимо от организаци-
онно -  правовой формы и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих в качестве основного (уставного) вида деятельности 
медицинскую деятельность или осуществляющих медицинскую дея-
тельность наряду с основной (уставной) деятельностью на основании 
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, за исключением видов медицинской деятель-
ности по перечню, утвержденному Правительством Российской Феде-
рации – 70 метров;  
4) к спортивным сооружениям, которые являются объектами недви-
жимости и права на которые зарегистрированы в установленном по-
рядке – 70 метров;  
5) к боевым позициям войск, полигонах, узлах связи, в расположении 
воинских частей, на специальных технологических комплексах, к зда-
ниям и сооружениям, предназначенным для управления войсками, 
размещения и хранения военной техники, военного имущества и обо-
рудования, испытания вооружения, а также к зданиям и сооружениям 
производственных и научноисследовательских организаций Воору-
женных сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро-
ваний и органов, обеспечивающих оборону и безопасность Россий-
ской Федерации – 70 метров; 
6) к вокзалам – 70 метров; 
7) к местам нахождения источников повышенной опасности, опреде-
ляемых органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации – 70 метров;  
 2. Прилегающая территория ограничивается измеряемым в метрах, 
кратчайшим расстоянием по пешеходной доступности от входа для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположе-
ны организации (или) объекты, указанные в пункте 1 настоящего по-
становления, до входа для посетителей в стационарный торговый 
объект. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
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ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике Администрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 декабря 2021 г.                                              № 1062 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.10.2015 № 826 «О размере вреда, причиня-

емого тяжеловесными транспортными средствами при движении 
по автомобильным дорогам местного значения вне границ насе-

ленных пунктов в границах Верхнекетского района» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации постанов-
ляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.10.2015 № 826 «О размере вреда, причиняемого тяжеловесными 
транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Верх-
некетского района» изменения, изложив преамбулу в следующей ре-
дакции: 
«В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 13 Федерального закона 
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 2 постановления Ад-
министрации Томской области от 15.02.2010 № 50а «О размере вре-
да, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 
движении по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального значения Томской области», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования Верхнекетский район 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. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08 декабря 2021 г.                                              № 1063 
 
О признании утратившими силу постановлений Администрации 
Верхнекетского района от 29.03.2017 № 276, от 03.04.2017 № 303, 

от 20.03.2017 № 199, от 23.03.2017 № 231 
 
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в 
соответствие с законодательством Российской Федерации постанов-
ляю: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 29.03.2017 № 276 «Об утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципального земельного контроля на 
межселенной территории муниципального образования «Верхнекет-
ский район»; 
2) от 03.04.2017 № 303 «Об утверждении административного регла-
мента осуществления муниципального контроля за обеспечением со-
хранности автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов в границах муниципального образования «Верхнекет-
ский район»; 
3) от 20.03.2017 № 199 «О порядке осуществления муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения вне границ населенных пунктов в границах муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области»; 
4) от 23.03.2017 № 231 «О порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на межселенной территории муниципального 
образования Верхнекетский район 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 с 01 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землёй Администрации Верхнекетского района. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 декабря 2021 г.                                              № 1075 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 20.01.2017 №27 «Об утверждении условий 
предоставления из бюджета муниципального образования Верх-

некетский район Томской области иных межбюджетных транс-
фертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и со-

здание условий для развития сферы заготовки и переработки 
дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и руководствуясь статьей 25 Устава муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, при-
нятого решением Думы Верхнекетского района от 22.03.2005 № 12, 
постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.01.2017 №27 «Об утверждении условий предоставления из бюдже-
та муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и создание условий для развития сферы заготовки 
и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-
2021 годы», следующие изменения: 
1)  в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
2)  в преамбуле слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
3) в пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
«Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района на 2016-2021 годы»: 
в наименовании слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
в пункте 1 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 2016-
2024 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. 

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

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
16 декабря 2021 г.                                              № 1092 
 
О включении в кадровый резерв на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы Администрации Верхнекетского 

района и органах Администрации Верхнекетского района 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Законом Томской об-
ласти от 11.09.2007 №198-ОЗ "О муниципальной службе в Томской 
области", Уставом муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 12 марта 2013 года №225, протоколом конкурсной комиссии 
от 16.12.2021  года №4 постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый список лиц, включенный в кадровый резерв 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы Адми-
нистрации Верхнекетского района и органов Администрации Верхне-
кетского района. 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Верхнекетского района. 

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

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от  16 декабря 2021 года №1092 
Список лиц, включенных в резерв кадров на замещение вакантных должностей муниципальной службы Администрации Верхнекетско-

го района и органов Администрации Верхнекетского района 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность в 
резерве 

Замещаемая 
должность 

Стаж ра-
боты об-
щий, в т.ч. 
по специ-
альности 

Год 
рож-
дения 

Образование (что и когда окон-
чил, квалификация и специаль-
ность по диплому) 

Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

Сведения о профессиональной 
переподготовке, повышении 
квалификации (учебное заведе-
ние, год окончания специаль-
ность, наименование курсов) 

Дата, выво-
ды по по-
следней ат-
тестации 

Дата вклю-
чения в ре-
зерв  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Засухина Люд-
мила Григорь-
евна 

Главный спе-
циалист– 
главный бух-
галтер Адми-
нистрации 
Верхнекетско-
го района 

Главный спе-
циалист– 
главный бух-
галтер Адми-
нистрации 
Верхнекетско-
го района 

16 лет 0 
мес 20 
дней/15 
лет 6 мес 
7 дней 

1982 

ГОУ ВПО «Томский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет», 
2007 год, экономист-менеджер, 
специальность «Экономика и 
управление на предприятии (в 
лесном комплексе) 

- 
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», 
2020 год «Школа главбуха гос-
учреждения» 

- 16.12.2021 
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2 

Люткевич Артем 
Георгиевич 

Начальник от-
дела промыш-
ленности 
транспорта и 
связи Админи-
страции Верх-
некетского 
района 

Начальник от-
дела промыш-
ленности 
транспорта и 
связи Админи-
страции Верх-
некетского 
района 

26 лет 9 
мес 10 
дней/0 лет 
2 месяца 
4 дня 

1973 

Томский государственный уни-
верситет, 2001, геолог, специ-
альность «Геологические съем-
ки и поиски месторождений по-
лезных ископаемых» 

- 

ГОУ ВПО «Сибирская академия 
государственной службы», 2011 
год «Государственное и муни-
ципальное управление» 

- 16.12.2021 

3 

Мамзина Татья-
на Владимиров-
на 

Главный спе-
циалист бюд-
жетного отде-
ла Управления 
финансов Ад-
министрации 
Верхнекетско-
го района 

Не трудо-
устроена 

24 года 3 
месяца 3 
дня/24 го-
да 3 ме-
сяца 3 дня 

1979 

Томский государственный архи-
тектурно-строительный универ-
ситет, 2003, экономист мене-
джер, специальность «Эконо-
мика и управление на предпри-
ятии» 

- 
ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2012, 
«Государственное и муници-
пальное управление» 

- 16.12.2021 

4 

Бугров Алек-
сандр Василье-
вич 

Главный спе-
циалист ГО и 
ЧС отдела 
промышлен-
ности, транс-
порта и связи 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 
Ведущий спе-
циалист по 
мобилизаци-
онной работе 

Главный спе-
циалист ГО и 
ЧС отдела 
промышлен-
ности, транс-
порта и связи 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

18 лет 2 
месяца 13 
дней/0 лет 
1 месяц 
16 дней 

1981 

Негосударственное образова-
тельное частное учреждение 
высшего образования «Москов-
ский финансово-
промышленный университет 
«Синергия» г. Москва, 2017, ба-
калавр юриспруденции 

-  - 16.12.2021 

5 

Кучкина Ольга 
Викторовна 
 

Начальник ар-
хивного отде-
ла 

Заведующий 
архивом по 
личному со-
ставу архивно-
го отдела Ад-
министрации 
Верхнекетско-
го района 

28 лет 0 
месяцев 
16 дней/ 
23 года 10 
месяцев 
26 дней 

197 

ФГБОУ ВПО «Томский государ-
ственный архитектурно-
строительный университет», 
квалификация экономист-
менеджер, специальность 
«Экономика и управление на 
предприятии (в лесном ком-
плексе)» 

- 

РАНХиГС курсы повышения 
квалификации «Архив органи-
зации: актуальные и норматив-
но-правовые требования и со-
временные технологии работы 
по комплектованию, сохранно-
сти, учету и использованию ар-
хивных документов» 
 

- 16.12.2021 

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 декабря 2021 г.                                              № 1122 
 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий ресурсос-
набжающим организациям на возмещение сверхнормативных 
расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказании 

услуг теплоснабжения на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

 
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Порядком предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета на компенсацию местным бюджетам сверхнор-
мативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, утвержденным постановлением Администрации Томской 
области от 26.09.2019 №339а, решением Думы Верхнекетского райо-
на от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» постановляю: 
1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий ресур-
соснабжающим организациям на возмещение сверхнормативных рас-
ходов и выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг теп-
лоснабжения на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.10.2020 № 953 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий ресурсоснабжающим организациям на воз-
мещение сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возни-
кающих при оказании услуг теплоснабжения на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области». 
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, распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 20 декабря 2021 года.           

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского райо-

на от 22 декабря 2021 г. № 1122 
Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим органи-
зациям на возмещение сверхнормативных расходов и выпадаю-
щих доходов, возникающих при оказании услуг теплоснабжения 
на территории муниципального образования Верхнекетский рай-

он Томской области 
1.Общие положения о предоставлении субсидии 
1.Настоящий Порядок предоставления субсидий ресурсоснабжающим 
организациям на возмещение сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг 
теплоснабжения на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области (далее – муниципальное обра-
зование, Порядок), определяет цели, условия, порядок, 
предоставления и возврата субсидий ресурсоснабжающим 

организациям (далее – Субсидия) в рамках государственной програм-
мы «Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Том-
ской области», утверждённой постановлением Администрации Том-
ской области от 26.09.2019 № 339а, муниципальной программы «Мо-
дернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2023 года», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 05.10.2020 № 959, оказывающим услуги 
теплоснабжения на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области.  
2. Предоставляемая Субсидия имеет целевое назначение и не может 
быть использована в иных целях, не предусмотренных настоящим 
Порядком. 
3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке 
лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, явля-
ется Управление по распоряжению муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского района (далее - УРМИЗ, 
ГРБС). 
4. Субсидия предоставляется в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных УРМИЗ в решении Думы Верхнекетского 
района о местном бюджете муниципального образования Верхнекет-
ский район на текущий финансовый год (далее – Решение о бюджете, 
местный бюджет), на цель, указанную в пункте 5 настоящего Порядка. 
5. Целью предоставления Субсидии является возмещение сверхнор-
мативных расходов на топливо, возникающих при оказании услуг теп-
лоснабжения в населённых пунктах Верхнекетского района. 
6. На получение Субсидии имеют право ресурсоснабжающие органи-
зации, годовая выручка которых не превышает 300 млн. рублей, при 
одновременном выполнении следующих условий: 
1) осуществляющие деятельность в течение периода длительностью 
не менее полного календарного года и эксплуатирующие теплоисточ-
ники, использующие в качестве топлива уголь или древесную щепу; 
2) осуществляющие деятельность на территории муниципального об-
разования в сфере теплоснабжения, отражающие в бухгалтерском 
учете сверхнормативные расходы на топливо; 
3) сети теплоснабжения которых, используемые для предоставления 
услуг теплоснабжения населению, находятся в собственности муни-
ципального образования. 
7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) при 
формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о вне-
сении изменений в решение о бюджете) при наличии технической 
возможности, предоставленной единым порталом. 
2.Условия и порядок предоставления Субсидии 
8. Для получения Субсидии ресурсоснабжающая организация пред-
ставляет в УРМИЗ заявление на получение Субсидии по форме со-
гласно приложению 1 к настоящему Порядку, к которому прилагаются 
следующие документы: 
1) копия приказа об утверждении учетной политики организации; 
2) справка исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования о предоставленных ресурсоснабжающей организации 
субсидий из местного бюджета с целью компенсации (возмещения) 
расходов (убытков), связанных с возникновением сверхнормативных 
расходов на топливо; 
3) копии соглашений о предоставлении ресурсоснабжающей органи-
зации субсидий из местного бюджета (при наличии). 
4) бухгалтерские регистры (оборотно-сальдовые ведомости, анализ 
счетов по субконто, карточки счетов), подтверждающие обоснование 
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фактических расходов по счетам затрат по регулируемому виду дея-
тельности «теплоснабжение», в разрезе статей затрат или номенкла-
туры счетов затрат: оборотно-сальдовые ведомости (в разрезе суб-
счетов), в том числе: 
 20 «Основное производство» по виду деятельности «теплоснабже-
ние» (в разбивке по каждому установленному тарифу); 
 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
 90 «Продажи»: 
себестоимость по виду деятельности «теплоснабжение» (в разбивке 
по каждому установленному тарифу); 
выручка по виду деятельности «теплоснабжение» (в разбивке по каж-
дому установленному тарифу); 
10 «Материалы» (в части сведений о топливе в разбивке по каждому 
теплоисточнику и по каждому виду топлива); 
5) реестр выставленных счетов за тепловую энергию на каждый год 
расчета с указанием объемов в Гкал и стоимости, с разбивкой по теп-
лоисточникам; 
6) справка о фактическом объеме отпуска тепловой энергии в тепло-
вую сеть с коллекторов каждого теплоисточника, эксплуатируемого 
ресурсоснабжающей организацией; 
7) копии договоров поставки угля, древесной щепы используемых на 
котельных для производства тепловой энергии, с приложением копий 
дополнительных соглашений, протоколов согласования цены; 
8) реестр счет-фактур по топливу (уголь, древесная щепа) и копии 
счетов-фактур, указанных в таком реестре; 
9) акты списания топлива в производство тепловой энергии; 
10) сертификаты качества основного топлива по котельным или иные 
документы, подтверждающие калорийность топлива (в разрезе каж-
дой поставки топлива), используемого на котельных для производства 
тепловой энергии. 
9. Субсидия, в соответствии с настоящим Порядком, предоставляется 
при соблюдении следующих условий: 
1) представление ресурсоснабжающей организацией документов, 
предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка; 
2) наличие бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюд-
жетной росписью бюджета муниципального образования на текущий 
финансовый год; 
3) согласие ресурсоснабжающей организации на осуществление 
ГРБС, предоставившим Субсидию, и органом внутреннего муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения им условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий, предусмотренное Согла-
шением; 
4) ресурсоснабжающая организация заключает соглашение о предо-
ставлении Субсидии, предусмотренное пунктом 12 настоящего По-
рядка; 
5) ресурсоснабжающая организация должна соответствовать на пер-
вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 
заключение Соглашения, следующим требованиям: 
а) ресурсоснабжающая организация не должна получать средства из 
местного бюджета в соответствии с иными муниципальными право-
выми актами на цели, указанные в пункте 5 настоящего Порядка;   
б) у ресурсоснабжающей организации должна отсутствовать просро-
ченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с 
иными правовыми актами; 
6) ресурсоснабжающая организация не должна являться иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении та-
ких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
7) у ресурсоснабжающей организации должны отсутствовать факты 
нецелевого использования бюджетных средств (предоставляемых в 
форме субсидий, бюджетных инвестиций), полученных в трехлетний 
период, предшествующий дате подачи заявления для получения Суб-
сидии; 
8) ресурсоснабжающая организация должна иметь установленные та-
рифы на услуги теплоснабжения, за которые предоставляется возме-
щение сверхнормативных расходов за счет средств Субсидии.   
10. Субсидия ресурсоснабжающей организации предоставляется в 
следующем порядке: 
1) УРМИЗ в течение 20 рабочих дней осуществляет рассмотрение 
представленных документов, указанных в пункте 8 настоящего Поряд-
ка, и принимает решение о предоставлении Субсидии либо решение 
об отказе в предоставлении Субсидии, на основании Методики расче-
та Субсидии, которая приведена в разделе 3 настоящего Порядка.  
Решение о предоставлении Субсидии оформляется постановлением 
Администрации Верхнекетского района;  
2) в случае принятия решения о предоставлении Субсидии, УРМИЗ, 
не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения, за-
ключает Соглашение о предоставлении Субсидии с ресурсоснабжаю-
щей организацией, предусмотренное пунктом 12 настоящего Порядка; 
3) в случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии 
УРМИЗ, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия реше-
ния, уведомляет в письменной форме ресурсоснабжающую организа-
цию об отказе в предоставлении Субсидии с указанием причин отказа. 
11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении 
Субсидии являются: 
1) несоответствие представленных ресурсоснабжающей организацией 
документов требованиям, определенным пунктом 8 настоящего По-
рядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
указанных документов; 
2) недостоверность представленной ресурсоснабжающей организаци-

ей информации; 
3) несоответствие ресурсоснабжающей организации требованиям, 
установленным подпунктами 5-8 пункта 9 настоящего Порядка; 
4) отсутствие в Решении о бюджете на текущий финансовый год бюд-
жетных ассигнований на цели, указанные в пункте 5 настоящего По-
рядка. 
12. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о предо-
ставлении Субсидии, предусмотренного пунктом 10 настоящего По-
рядка, УРМИЗ заключает с ресурсоснабжающей организацией согла-
шение о предоставлении Субсидии. 
Соглашение о предоставлении Субсидии и дополнительные соглаше-
ния к указанному Соглашению, предусматривающие внесение в него 
изменения или его расторжение, заключаются в соответствии с типо-
вой формой, установленной приказом Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района (далее - Соглашение). 
 Дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение 
заключается при условии: 
1) изменения платежных реквизитов, наименования любой из сторон, 
технической ошибки; 
2) изменения значений и наименований показателей, необходимых 
для достижения результатов предоставления Субсидии; 
3) изменения ранее доведенных до УРМИЗ лимитов бюджетных обя-
зательств при согласовании новых условий Соглашения. 
Обязательным условием Соглашения является условие о согласова-
нии новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения 
УРМИЗ ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приво-
дящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, опре-
деленном в Соглашении.  
13. Перечисление средств Субсидии осуществляется не позднее 10 
рабочего дня после принятия постановления Администрации Верхне-
кетского района о предоставлении Субсидии на расчетный счет ре-
сурсоснабжающей организации, открытый в учреждениях Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитных организациях. 
14. Результатом предоставления Субсидии является доля убытков 
теплоснабжающих организаций, оказывающих услуги по теплоснаб-
жению населению, компенсированных из местного бюджета, %. Зна-
чение показателя результативности устанавливается в Соглашении. 
15. Направлением расходов, источником финансового обеспечения 
которых является Субсидия, является погашение задолженности за 
поставку топлива для ресурсоснабжающей организации. 
3. Методика расчета Субсидии 
16 . Размер Субсидии ресурсоснабжающей организации, исчисляе-
мый в рублях, на очередной финансовый год определяется по фор-
муле: 

S = Sтжт, где                  (формула 1) 
Sтжт - сумма потребности в соответствии с заявкой ресурсоснабжаю-
щей организации в средствах Субсидии с целью компенсации сверх-
нормативных расходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с 
эксплуатацией теплоисточников, использующих в качестве топлива 
уголь и древесную щепу (руб.). Значение показателей Sтжт определя-
ется по формуле 2 настоящего Порядка; 
17. Для расчета значений Sтжт в целях компенсации сверхнорматив-
ных расходов ресурсоснабжающих организаций принимаются сверх-
нормативные расходы на топливо, сложившиеся за период длитель-
ностью не менее полного календарного года деятельности организа-
ций, предшествующего текущему финансовому году. 

             (формула 2) 
j - ресурсоснабжающая организация; 
РТj - размер сверхнормативных расходов на топливо j-й ресурсоснаб-
жающей организации (руб.), определяемый по формуле 3 настоящего 
Порядка; 
18. Размер сверхнормативных расходов на топливо j-й ресурсоснаб-
жающей организации определяется по следующей формуле: 
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 (формула 3), 
где: 
k - год, за который производится анализ возникновения сверхнорма-
тивных расходов на топливо у j-й ресурсоснабжающей организации; 
l - количество ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере теплоснабжения в i-м муниципальном образова-
нии; 
m - источник тепловой энергии; 
n - количество источников тепловой энергии; 

m

kj БУ,,РТ
 - фактические расходы на топливо, списанные на счета 

бухгалтерского учета затрат на производство тепловой энергии j-й ре-
сурсоснабжающей организации, за k-й год (руб.); 
СТk - размер субсидий, предоставленных ресурсоснабжающей орга-
низации из бюджетов всех уровней с целью компенсации (возмеще-
ния) расходов (убытков), связанных с возникновением сверхнорма-
тивных расходов на топливо (руб.). Значение показателя СТk опреде-
ляется на основании прилагаемых к заявлению документов, указан-
ных в пункте 8 настоящего Порядка. В составе показателя СТk не учи-
тываются суммы субсидий, предоставленных ресурсоснабжающим 
организациям на компенсацию расходов по организации теплоснаб-
жения теплоснабжающими организациями, использующими в каче-
стве топлива нефть или мазут; 

m

kj,b
 - удельный расход топлива на производство единицы тепловой 

: где , 
   

    тжт S   
  

l 

1 j j PT 
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энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии j-й 
ресурсоснабжающей организации, учтенный при установлении тари-
фов на k-й год для m-го источника тепловой энергии (кг у.т./Гкал); 

m

kj,Q
 - фактический объем отпуска тепловой энергии, поставляемой с 

коллекторов m-го источника тепловой энергии j-й ресурсоснабжающей 
организации в k-м году (тыс. Гкал). Показатель определяется на осно-
вании данных с приборов учета отпуска тепловой энергии с коллекто-
ров m-го источника тепловой энергии. Показатель k-го года, в котором 
отсутствовал прибор учета тепловой энергии или такой прибор учета 
не использовался для учета объема отпущенной тепловой энергии с 
коллекторов m-го источника тепловой энергии, определяется как объ-
ем фактического полезного отпуска теплоэнергии потребителям от m-
го источника тепловой энергии, определяемый на основании данных 
бухгалтерского учета, увеличенный на величину технологических по-
терь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от m-го ис-
точника тепловой энергии, учтенного Департаментом тарифного регу-
лирования Томской области в тарифе на тепловую энергию для j-й 
ресурсоснабжающей организации в k-м году. Значения показателя 

m

kj,Q
применяются в расчете сверхнормативных расходов на топливо 

у j-й ресурсоснабжающей организации с учетом информации (при 
наличии) Департамента тарифного регулирования Томской области (в 
форме справки), предоставляемой по запросу УРМИЗа; 

m

kj,ЦТ
 - фактическая цена на условное топливо для m-го источника 

тепловой энергии j-й ресурсоснабжающей организации, сложившаяся 
в k-м году (руб./т.у.т.). 
Если вычисленное по формуле 3 значение показателя РТj меньше 0, 
то показатель РТj принимается равным 0. 

19. Значение показателя 

m

kj,ЦТ
 определяется по следующей фор-

муле: 
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 (формула 3.1) 
о - месяц k-го года; 
Ро - цена списания топлива на производство тепловой энергии в о-м 
месяце k-го года (руб./т или руб./тыс. м3 в зависимости от вида топли-
ва) по данным бухгалтерского учета ресурсоснабжающей организа-
ции. При определении значения цены списания угля или древесной 
щепы учитываются расходы на транспортировку угля или древесной 
щепы; 
Vo - объем топлива, списанный по данным бухгалтерского учета ре-
сурсоснабжающей организации на производство тепловой энергии в 
о-м месяце k-го года (тонн или тыс. м3 в зависимости от вида топли-
ва); 
Тфо - фактическая калорийность топлива, списанного в производство 
тепловой энергии в о-м месяце k-го года (ккал/кг или ккал/м3 в зави-
симости от вида топлива); 
Ту - калорийность условного топлива, равная 7000 ккал/кг (для твер-
дого и жидкого топлива). 

20. Значения показателей 

m

k,j,БУРТ
, Qk, m, Po, Vo, Тфо определяют-

ся на основании прилагаемых к Заявке документов, указанных в под-
пунктах 2), 3) пункта 8 настоящего Порядка. При этом значения пока-

зателей 

m

k,j,БУРТ
 и Po принимаются с учетом налога на добавлен-

ную стоимость (далее - НДС) для ресурсоснабжающих организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, и без учета 
НДС для ресурсоснабжающих организаций, применяющих общую си-
стему налогообложения. В случае отсутствия в составе прилагаемых к 
заявлению документов, подтверждающих фактическую калорийность 
топлива, списанного в производство тепловой энергии в о-м месяце k-
го года, значение показателя Тфо определяется в соответствии с таб-
лицей 1. 
Таблица 1 

Вид топлива 
Калорийность топлива 
(Тфо) 

Единица измерения 

Уголь 5000 ккал/кг 
Древесная щепа 2133 ккал/кг 
21. Значения удельного расхода топлива на производство единицы 
тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой 

энергии 
)( m

kj,b
, определяются на основании соответствующих прика-

зов Департамента тарифного регулирования Томской области об 
установлении долгосрочных параметров регулирования для j-й ресур-
соснабжающей организации. В случае если приказом Департамента 
тарифного регулирования Томской области для соответствующей j-й 
ресурсоснабжающей организации не установлены долгосрочные па-
раметры регулирования, значения указанных показателей, применяе-
мых для целей расчета размера Субсидии в соответствии с настоя-
щим Порядком, определяются на основании справки Департамента 
тарифного регулирования Томской области, предоставляемой по за-
просу УРМИЗа в течение 5 рабочих дней с даты получения такого за-
проса. 
4. Требования к отчетности 
22. Ресурсоснабжающая организация представляет отчетность об ис-
пользовании средств Субсидии в сроки, по форме и в порядке, уста-

новленные Соглашением. 
23. Ресурсоснабжающая организация несет ответственность за недо-
стоверность предоставляемых в УРМИЗ сведений и нецелевое ис-
пользование Субсидии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. 
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии и ответственности за их 
нарушение 
24. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления Субсидии 
ресурсоснабжающей организацией подлежит проверке ГРБС, а также 
органом внутреннего муниципального финансового контроля (далее – 
орган финансового контроля), в пределах имеющихся полномочий и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области. 
25. В случае нарушения условий предоставления Субсидии, установ-
ленных настоящим Порядком, либо условий, предусмотренных Со-
глашением о её предоставлении, выявленных по фактам проверок, 
проведённых ГРБС, органом финансового контроля, не достижения 
значения целевого показателя результативности предоставления 
Субсидии ресурсоснабжающая организация обязана её вернуть в 
местный бюджет в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
пунктом. 
ГРБС либо органом финансового контроля направляется ресурсос-
набжающей организации письменное мотивированное уведомление с 
требованием о возврате Субсидии (далее-уведомление). 
Уведомление должно быть направлено в течение 10 рабочих дней со 
дня установления нарушения. Ресурсоснабжающая организация обя-
зана возвратить Субсидию в местный бюджет в течение 30 рабочих 
дней со дня получения от ГРБС либо органа финансового контроля 
письменного мотивированного уведомления по платежным реквизи-
там, указанным в уведомлении, или направить в адрес ГРБС ответ с 
мотивированным отказом от возврата Субсидии. При отказе ресурсо-
снабжающей организации от её возврата, она подлежит взысканию в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
26. В случае неиспользования Субсидии в полном объеме, остатки 
Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в установленном 
бюджетным законодательством порядке. 

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий ресурсоснабжа-
ющим организациям на возмещение сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов, возникающих при оказании услуг теплоснаб-

жения на территории муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

Заявление о предоставлении субсидии на возмещение сверх-
нормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 

при оказании услуг теплоснабжения на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 

___________________________________________________________                                        
(наименование получателя Субсидии – полное и сокращенное наиме-
нование) 
в лице ____________________________________________________ 
                                  (наименование должности, Ф.И.О. руководителя) 
ходатайствует о предоставлении субсидии на возмещение сверхнор-
мативных расходов и выпадающих доходов, возникающих при оказа-
нии услуг теплоснабжения на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области и сообщает следующую 
информацию:    
основные сведения о получателе Субсидии:  
___________________________________________________________,                           
ФИО (при наличии) руководителя, должность  
___________________________________________________________,                                   
(адрес) 
телефон: ____________________. Факс: _______________; 
адрес электронный почты (при наличии): ________________________; 
ИНН/КПП _______________________________________________;  
ОГРН _________________________________________________ 
Реквизиты для перечисления субсидии:  
 - расчетный счет ___________________________________________ 
 - наименование банка_______________________________________ 
 - корреспондентский счет_____________________________________ 
 - БИК _____________________________________________________ 
главный бухгалтер (ФИО (при наличии), телефон): ________________.     
Настоящим подтверждаю: 
- достоверность сведений и документов, представляемых в Управле-
ние по распоряжению муниципальным имуществом и землей Админи-
страции Верхнекетского района (далее – УРМИЗ);  
- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
Верхнекетского района субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в соответствии с муниципальными правовыми актами Верхне-
кетского района; _________________________ (наименование органи-
зации) ранее субсидий из бюджета Верхнекесткого района на основа-
нии иных муниципальных правовых актов Верхнекетского района на 
цели частичного возмещения затрат при оказании услуг в сфере теп-
лоснабжения не получала; 
_________________________(наименование организации) не являет-
ся иностранным юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 
- отсутствие фактов нецелевого использования бюджетных средств 
(предоставляемых в форме субсидии, бюджетных инвестиций), полу-
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ченных в трехлетний период, предшествующий дате подачи заявле-
ния для получения Субсидии. 
Даю согласие на обработку содержащихся в настоящем заявлении 
персональных данных, то есть их сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, рас-
пространение, в том числе и передачу, обезличивание, блокирование, 
уничтожение. 
Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в насто-
ящем заявлении, действует до даты подачи заявления об отзыве дан-
ного согласия. 
Даю согласие на осуществление УРМИЗ и органами муниципального 
финансового контроля Верхнекетского района, органами государ-
ственного финансового контроля Томской области проверок соблюде-
ния _____________ (наименование организации) условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий. 
Приложение: на _____л. в 1 экз.  
Перечень представляемых в УРМИЗ документов: 
1. 
2. 
3. 
4. 
______________ 20__ г. 
Руководитель (директор) ___________ _________________________ 
                                              (подпись)           (расшифровка подписи) 
М.П. (при наличии) 
Приложение к Заявлению о предоставлении субсидии на возмещение 

сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании теплоснабжения на территории муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области 
Расчет на предоставление Субсидии на возмещение сверхнорма-
тивных расходов и выпадающих доходов, возникающих при ока-
зании услуг теплоснабжения на территории муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области 

№ 
п/п 

Наименование ре-
сурсоснабжающей 
организации 

Год, за кото-
рый опреде-
ляется пока-
затель 

Сумма по-
требности в 
средствах 
Субсидии 
(руб.) 

Размер сверхнор-
мативных расхо-
дов на топливо, 
рассчитанный по 
формуле 3 Поряд-
ка предоставле-
ния субсидий 
(руб.) 

  

1 2 3 4 = гр.5  5 
          
Приложение: обосновывающие документы на ______ листах. 
Руководитель ____________________(_________________________)                                       

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22 декабря 2021 г.                                              № 1123 
 
О победителях конкурса «Становление» в Верхнекетском районе 

в 2021году 
 
В соответствии с постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 16.07.2021 №578 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском 
районе, решением Конкурсной  комиссии конкурса  «Становление» в 
Верхнекетском районе, протокол №С-03/2-2021 от 22.12.2021, поста-
новляю: 
1. Утвердить прилагаемый перечень победителей конкурса «Станов-
ление» в Верхнекетском районе в 2021году.  
2. Опубликовать настоящее постановление  в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике Администрации Верхнекетского района. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 
Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского райо-

на от «22» декабря 2021 № 1123 
Перечень победителей конкурса «Становление» в Верхнекетском 

районе в 2021году 
 
№п/
п 

Наименование субъекта малого 
предпринимательства 

Наименование пред-
принимательского 
проекта 

Сумма предо-
ставляемой суб-
сидии, руб. 

1 Индивидуальный предприниматель 
Флегентов Антон Сергеевич 

Оказание услуг 
спецтехникой  

500 000,00 

2 Индивидуальный предприниматель 
Бородина Татьяна Михайловна  
 

Развитие хлебопе-
карного производ-
ства в поселке 
Клюквинка Томской 
области  

500 000,00 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 декабря 2021 г.                                              № 1127 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 16.07.2021 №578 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий победителям конкурса «Становление» 

в Верхнекетском районе» 
 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
16.07.2021 №578 «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе» 

изменения, изложив приложение 8 в редакции 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 распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 декабря 2021 года. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от «23» декабря2021 № 1127 
Приложение 8 к Порядку предоставления субсидий победителям 

конкурса «Становление» в Верхнекетском районе   
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Станов-

ление» в Верхнекетском районе 
Члены конкурсной комиссии: 

Сибиряков   
Дмитрий Викторович 

– 

Первый заместитель Главы Верхнекетского района 
по экономике и инвестиционной политики Админи-
страции Верхнекетского района – председатель кон-
курсной комиссии; 

Досужева Любовь 
Александровна  

– 
заместитель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам - заместитель председателя кон-
курсной комиссии;  

Ефимова  
Наталья Геннадьевна 

– 

главный специалист по развитию предприниматель-
ства отдела социально-экономического развития Ад-
министрации Верхнекетского района – секретарь 
конкурсной комиссии; 

Алахина   
Наталья Федоровна 

– 
директор Автономной некоммерческой организации 
«Верхнекетский Центр развития бизнеса» (по согла-
сованию);   

Дергачева  
Елена Сергеевна 

– 
главный специалист - юрисконсульт Администрации 
Верхнекетского района; 

Даровских   
Анастасия Сергеевна 

– 
главный специалист по развитию сельскохозяйствен-
ного производства отдела социально-экономического 
развития Администрации Верхнекетского района; 

Мискичекова  
Наталья Александровна 

– 
начальник отдела социально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекетского района; 

Парамонова  
Евгения Алексеевна  

– 
председатель Думы Верхнекетского района (по со-
гласованию).  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                              № 1137 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 21.05.2014 №594 «О пунктах временного раз-

мещения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, постанов-
ляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
21.05.2014 № 594 «О пунктах временного размещения населения, по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях» изменение, изложив пере-
чень пунктов временного размещения населения на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, по-
страдавшего в чрезвычайных ситуациях (приложение 3) в редакции 
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. 

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

она от 28 декабря 2021 г. № 1137 
Перечень пунктов временного размещения населения на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
№ Наименование учреждения 

(предприятия) 
Руководитель Общая 

вмести-
мость, 
чел. 

Теле-
фон 

Юридический 
адрес 

1 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская сред-
няя общеобразовательная 
школа №1» Верхнекетского 
района Томской области 
(далее- МБОУ «Белоярская 
СОШ №1») 

Пешкова Елена 
Константиновна 

639 2-39-24 636500, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
р.п.Белый Яр, 
ул.Чкалова,8 

2 Муниципальное автономное 
общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская сред-
няя общеобразовательная 
школа №2» Верхнекетского 
района Томской области 

Тихонова  
Ирина 
Анатольевна 

400 2-17-47 636500, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
р.п.Белый Яр, 
ул.Ленина,6 

3 филиал МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» в с.Палочка 

Пешкова Елена 
Константиновна 

24 3-41-19 
2-10-50 

636506, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, с. Па-
лочка, 
ул.Молодежна
я,26 

4 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная 
школа - интернат» Верхне-
кетского района Томской об-
ласти 

Чумаченко 
Татьяна 
Ивановна 

316 2-42-43 636511, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Клюквинка, 
ул.Центральна
я,6 

5 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-

Пупасова Ири-
на Алексан-

384 3-31-86 636518, Том-
ская область, 
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ждение «Катайгинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области 

дровна Верхнекетский 
район, 
п.Катайга, 
ул.Кирова,39 

6 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя 
общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района 
Томской области 

Ширямова  
Валентина 
Николаевна  

373 3-61-23 636520, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Сайга, 
ул.Молодогва
рдейская,3 

7 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Степановская 
средняя общеобразователь-
ная школа» Верхнекетского 
района Томской области 

Гаврилова Лю-
бовь Валерь-
евна 

322 2-51-66 636516, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Степановка, 
пер.Аптечный,
5 

8 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского рай-
она Томской области 

Колмакова Та-
тьяна Михай-
ловна 

169 3-21-10 636521, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Ягодное, 
ул.Советская,
2 

9 филиал МБОУ «Клюквинская 
СОШИ» в п.Центральный  

Чумаченко 
Татьяна 
Ивановна 

47 3-71-01 636513, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, 
п.Центральны
й, 
пер.Школьный
,11 

10 филиал МБОУ «Белоярская 
СОШ №1» в п.Лисица 

Пешкова Елена 
Константиновна 

24 3-51-97 636519, Том-
ская  
область, 
Верхнекетский 
район 
, п.Лисица,  

11 МОАУДО «Районная детско- 
юношеская спортивная шко-
ла А. Карпова» 

Морозов Ан-
дрей Иванович 

 2-19-06 636500, Том-
ская область, 
Верхнекетский 
район, п. Бе-
лый Яр 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                              № 1139 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 22.12.2015 № 1072 «Об утверждении муници-

пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской обла-

сти на 2016-2023 годы» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
22.12.2015 № 1072 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2023 годы» следую-
щие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
2) в пункте 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
3) в муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 
в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2016-2023 годы», утвержденной данным постановлением: 
а) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
в) раздел 4 «Механизмы реализации и управления муниципальной 
программы, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции: 
«Заказчиком и разработчиком Программы является Администрация 
Верхнекетского района 
Ответственным исполнителем реализации программы является спе-
циалист Администрации Верхнекетского района. 
Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 
направлениям: 
1) финансовое обеспечение реализации Программы; 
2) организационное обеспечение реализации Программы. 
Основным мероприятием по финансовому обеспечению реализации 
Программы является реализация финансовых и экономических меха-
низмов оказания государственной поддержки молодым семьям. 
Основным мероприятием по организационному обеспечению финан-
сирования Программы является подготовка необходимых обоснова-
ний и расчетов при разработке проекта районного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
Организационные мероприятия на муниципальном уровне предусмат-
ривают: 
1) признание молодых семей участниками государственной програм-
мы Российской Федерации в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 
2) сбор данных о молодых семьях и формирование списков молодых 
семей - участников государственной программы Российской Федера-
ции, изъявивших желание получить социальную выплату на приобре-
тение (строительство) жилого помещения в планируемом году в по-
рядке, установленном Администрацией Томской области; 

3) установление норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по муниципальному образованию Верхнекетский район Том-
ской области для расчета размера социальных выплат; 
4) ежегодное определение объема средств, выделяемых из местного 
бюджета на реализацию мероприятий федеральной и областной про-
грамм; 
5) оформление и выдачу молодым семьям в установленном порядке 
свидетельств о праве на получение социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья; 
6) извещение молодых семей об изменении механизма реализации 
федеральной и областной программ; 
7) иные организационные мероприятия, предусмотренные федераль-
ной и областной программами. 
Механизм реализации Программы предполагает оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям - участникам государственной 
программы Российской Федерации в улучшении жилищных условий 
путем предоставления им социальных выплат. 
Социальные выплаты предоставляются Администрацией Верхнекет-
ского района и используются молодыми семьями в соответствии с 
Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования, приведен-
ными в приложении №1 к особенностям реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050. 
Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 
одного ребенка предоставляется молодым семьям - участникам госу-
дарственной программы Российской Федерации за счет средств мест-
ного бюджета на цели, предусмотренные государственной програм-
мой Российской Федерации, в размере не менее 5 процентов расчет-
ной (средней) стоимости жилья экономического класса. Порядок 
предоставления дополнительной социальной выплаты при рождении 
(усыновлении) одного ребенка молодым семьям - участникам госу-
дарственной программы Российской Федерации приведен в приложе-
нии №3 к Программе. 
Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивиду-
ального жилищного строительства) должно находиться на территории 
Томской области. 
Перечисление средств социальной выплаты является основанием 
для исключения молодой семьи - участницы государственной про-
граммы Российской Федерации из списка участников государственной 
программы Российской Федерации и снятия семьи с учета нуждаю-
щихся в жилых помещениях. 
Участниками Программы являются молодые семьи, постоянно прожи-
вающие на территории Верхнекетского района и признанные в уста-
новленном порядке участниками государственной программы Россий-
ской Федерации. 
Признание молодых семей участниками государственной программы 
Российской Федерации, а также нуждающимися в жилых помещениях 
осуществляется Администрацией Верхнекетского района по месту по-
стоянного жительства молодой семьи. 
Администрация Верхнекетского района формирует список молодых 
семей - участников государственной программы Российской Федера-
ции, изъявивших желание получить социальную выплату в планируе-
мом году, в порядке, установленном Администрацией Томской обла-
сти. 
При реализации Программы применяются нормативные правовые ак-
ты, регулирующие правоотношения по обеспечению жильем молодых 
семей, принятые на федеральном, областном и местном уровнях. 
Общий объем финансирования Программы (с учетом прогноза цен на 
соответствующие годы) составляет 8420,6 тыс. рублей, из них: феде-
ральный бюджет – 546,6 тыс. рублей, областной бюджет – 444,5 тыс. 
рублей, местный бюджет –893,1 тыс. рублей, внебюджетные источни-
ки – 6536,4 тыс. рублей. В том числе по годам: 
2016 год – 1150,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 128,1 
тыс. рублей, областной бюджет – 104,0 тыс. рублей, местный бюджет 
– 104,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 814,0 тыс. рублей; 
2017 год – 900,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 72,8 тыс. 
рублей, областной бюджет – 56,7 тыс. рублей, местный бюджет – 59,5 
тыс. рублей, внебюджетные источники – 711,0 тыс. рублей; 
2018 год – 661,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 17,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 45,4 тыс. рублей, местный бюджет – 
189,6 тыс. рублей, внебюджетные источники – 409,0 тыс. рублей; 
2019 год – 477,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 25,3 тыс. 
рублей, областной бюджет – 45,4 тыс. рублей, местный бюджет – 
217,3 тыс. рублей, внебюджетные источники – 189,1 тыс. рублей; 
2020 год – 2030,4 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 80,7 
тыс. рублей, областной бюджет – 85,7 тыс. рублей, местный бюджет – 
85,7 тыс. рублей, внебюджетные источники – 1778,3 тыс. рублей; 
2021 год – 3202,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 222,7 
тыс. рублей, областной бюджет – 107,3 тыс. рублей, местный бюджет 
– 237,0 тыс. рублей, внебюджетные источники – 2635,0 тыс. рублей; 
2022 год – 0,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 0,0 
тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 0,0 
тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 0,0 
тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. 
Указанные объемы финансирования следует рассматривать как про-
гнозные, они подлежат ежегодному пересмотру и уточнению в про-
цессе формирования бюджета и определяются конкретными возмож-
ностями федерального, областного и местного бюджетов, а также ко-
личеством молодых семей – участников государственной программы 
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Российской Федерации и уровнем цен на рынке жилья. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утвер-
ждается решением Думы Верхнекетского района о бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год и плановый период. 
Средства федерального бюджета, бюджета Томской области на реа-
лизацию Программы выделяются в порядке и на условиях, утвер-
жденных органами исполнительной власти Российской Федерации, 
исполнительной власти Томской области.»; 
г) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению; 
д) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению; 

е) наименование приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 3 к муниципальной программе «Обеспечение жильем 
молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области на 2016-2024 годы»; 
ж) в наименовании раздела 3 приложения 3 слова «на 2016-2023 го-
ды» заменить словами «на 2016-2024 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 официального 
опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района 28 декабря 2021 г.  №1139 
Паспорт муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-

ской области на 2016-2024 годы» 
Наименование МП Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы 

(далее-Программа) 
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Отдел по связям с общественностью, поселениями и средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района 
Стратегическая цель социально - 
экономического развития Верхнекет-
ского района, на которую направлена 
реализация МП 

Рост благосостояния жителей муниципального образования, создание комфортной среды жизнедеятельности. 

Цель МП Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.  
Показатели цели МП и их значения  

Показатели 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  2 1 1 1 1 2 2 2 2 
Задачи МП Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 
Показатели задач МП и их значения  

Показатели 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего ко-
личества молодых семей – участников Программы, %  20 7,7 6,3 7,7 9,0 20,0 22,2 16,7 16,7 

Сроки и этапы реализации МП 2016-2024 годы 
Объемы и источники финансирования 
(с детализацией по годам  
реализации, тыс. руб.) 

Источники 
всего 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

2021 
г. 

2022 
г. 

2023 
г. 

2024  
г. 

Федеральный бюджет 546,6 128,1 72,8 17,0 25,3 80,7 222,7 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 444,5 104,0 56,7 45,4 45,4 85,7 107,3 0,0 0,0 0,0 
Районный бюджет 893,1 104,0 59,5 189,6 217,3 85,7 237,0 0,0 0,0 0,0 
Внебюджетные источники 6536,4 814,0 711,0 409,0 189,1 1778,3 2635,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по источникам 8420,6 1150,1 900,0 661,0 477,1 2030,4 3202,0 0,0 0,0 0,0 

Организация управления МП Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет куратор Программы. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет отдел по связям с общественностью, поселениями и 
средствами массовой информации Администрации Верхнекетского района.  

Приложение 2 к  постановлению  Администрации Верхнекетского   района 28 декабря 2021 г.  №1139  
Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области на 2016-2024 годы» 
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном об-

разовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы» 
(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)* 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Методика расчета показателя 

Целевые значения индикатора / показателя 
реализации Программы по годам 
 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе.  

1.1 
количество молодых семей, улуч-
шивших жилищные условия 

человек - 2 1 1 1 1 2 2 2 2 

2 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района.  

2.1 

Доля молодых семей, улучшивших 
жилищные условия, от общего коли-
чества молодых семей – участников 
Программы 

% 

Д=Чмс*100/Чуп, где  
Д - доля молодых семей, улучшивших жилищные условия;  
Чмс - число молодых семей, улучшивших жилищные условия в от-
четном году; 
Чуп - число молодых семей - участников Программы  

20 7,7 6,3 7,7 9,0 20,0 22,2 16,7 16,7 

* - Показатели эффективности реализации программы будут уточняться в ходе исполнения программы. Объем финансирования за счет бюджет-
ных средств подлежит ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджетов всех уровней 

Приложение 3 к  постановлению  Администрации Верхнекетского   района 28 декабря 2021 г.  №1139  
Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области на 2016-2024 годы» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-

ский район Томской области на 2016-2024 годы» 
(с учетом прогноза цен на соответствующие годы)* 
№ 
п/п 

Наименование цели, за-
дачи, мероприятия Про-
граммы 

Срок испол-
нения 

Объем финанси-
рования (тыс. 
рублей),всего 

В том числе за счет средств Ответственные ис-
полнители 

Показатели ре-
зультата меропри-
ятия 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель: Обеспечение жильем молодых семей в Верхнекетском районе. 
1 Задача 1 Улучшение жилищных условий молодых семей Верхнекетского района. 
1.1 Признание молодых се-

мей участниками феде-
ральной программы 

2016-
2024годы 

б/ф - - - - - Отдел по связям с 
общественностью, 
поселениями и 
средствами мас-
совой информа-
ции Администра-
ции Верхнекетско-
го района 

 

1.2 Формирование списков 
молодых семей – участ-
ников федеральной про-
граммы, изъявивших же-
лание получить социаль-
ную выплату на приобре-
тение (строительство) 
жилого помещения в 
планируемом году и 
предоставление их в Де-
партамент архитектуры и 
строительства Томской 
области 

2016-2024 
годы (еже-
годно до 1 
июня) 

б/ф - - - - - Отдел по связям с 
общественностью, 
поселениями и 
средствами мас-
совой информа-
ции Администра-
ции Верхнекетско-
го района 

сформированный и 
утвержденный спи-
сок молодых семей 

1.3 Установление норматива 
стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по 
муниципальному образо-

2016-2024 
годы 

б/ф - - - - - Отдел по связям с 
общественностью, 
поселениями и 
средствами мас-

утвержденный нор-
матив стоимости 
квадратного метра 
жилья 

3
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ванию для расчета раз-
мера социальных выплат 

совой информа-
ции Администра-
ции Верхнекетско-
го района. 

(ежеквартально) 

1.4 Реализация мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей 

Всего 8384,6 546,6 444,5 857,1 - 6536,4 Отдел по связям с 
общественностью, 
поселениями и 
средствами мас-
совой информа-
ции Администра-
ции Верхнекетско-
го района. 

11 
2016 год 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0 2 
2017 год 900,0 72,8 56,7 59,5 - 711,0 1 
2018 год 661,0 17,0 45,4 189,6 - 409,0 1 
2019 год 441,1 25,3 45,4 181,3 - 189,1 1 
2020 год 2030,4 80,7 85,7 85,7 - 1778,3 1 
2021 год 3202,0 222,7 107,3 237,0 - 2635,0 2 
2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 2 
2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 2 

 
2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 2 

1.5 Предоставление моло-
дым семьям-участникам 
программы дополни-
тельной социальной вы-
платы в связи с рожде-
нием ребенка, в размере 
не менее 5% от расчет-
ной стоимости жилья 

Всего 36,0 - - 36,0 - - Отдел по связям с 
общественностью, 
поселениями и 
средствами мас-
совой информа-
ции Администра-
ции Верхнекетско-
го района. 

 
2016 год - - - - - - 
2017 год - - - - - - 
2018 год - - - - - - 
2019 год 36,0 - - 36,0 - - 
2020 год - - - - - - 
2021 год - - - - - - 
2022 год - - - - - - 
2023 год - - - - - - 
2024 год - - - - - - 

 Итого по Программе Всего 8420,6 546,6 444,5 893,1 - 6536,4   
2016 1150,1 128,1 104,0 104,0 - 814,0 
2017 900,0 72,8 56,7 59,5 - 711,0 
2018 661,0 17,0 45,4 189,6 - 409,0 
2019 477,1 25,3 45,4 217,3 - 189,1 
2020 2030,4 80,7 85,7 85,7 - 1778,3 
2021 3202,0 222,7 107,3 237,0 - 2635,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 

* - Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей соответствующего бюджета на очередной финансовый 
год 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                              № 1147 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.10.2017 №1051 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие муниципальной службы в муни-
ципальном образовании Верхнекетский район Томской области 

на 2018-2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации» постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
31.10.2017 №1051 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области на 2018-2022 годы» следующие изме-
нения: 
1) в наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» заменить словами 
«на 2018 – 2024 годы»; 

2) в пунктах 1,2 слова «на 2018 – 2022 годы» заменить словами «на 
2018 – 2024 годы»; 
3) в муниципальной программе «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы»: 
а) в наименовании слова «на 2018 – 2022 годы» заменить словами 
«на 2018 – 2024 годы»; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению; 
в) в подпункте 3) главы 2 слово «пятилетний» исключить, слова «с 
2018 по 2022 годы» заменить словами «с 2018 по 2024 годы»; 
г) в абзаце 1 главы 4 слова «, в течение 2018 – 2022 г.г.» заменить 
словами «в течение 2018 – 2024 годов»; 
д) приложение №1 изложить в редакции согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению. 
е) приложение №2 изложить в редакции согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 
Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 г. №1147 

Паспорт муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 
области на 2018-2024 годы» 

Наименование муниципальной 
программы (далее Программа) 

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы 

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

ских (городского) поселений(по согласованию) 
Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхне-
кетского района, на которую 
направлена реализация Про-
граммы 

Эффективное управление муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области. 

Цель Программы  1. Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области; 

2. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Показатели цели Программы и их 
значения (с детализацией по го-
дам реализации) 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области, получивших дополнительное професси-
ональное образование и принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за 
счет средств местного бюджета от общего количества муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности (%) 

18 20 10 24 26 26 26 

2. Количество органов местного самоуправления на территории Верхнекетского района 
предоставляющих муниципальные услуги с использованием информационно-
коммуникационных технологий (ед.) 

- - 6 9 10 10 10 

Задачи Программы 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участия в краткосрочных тематиче-
ских семинарах муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
2. Формирование резерва кадров и обучение лиц, включенных в резерв кадров. 
3. Увеличение доли муниципальных услуг, доступных в электронном виде  

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

Показатели  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1.Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, получивших дополнительное профес-
сиональное образование и принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за 
счет средств местного бюджета от общего количества муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должности (человек) 

9 10 4 4 2 1 1 

2.Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, на которые сформирован 
кадровый резерв, в процентах от штатной численности муниципальных служащих в органах 

30% 40% 50% 60% 70% 70% 70% 
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местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти (в процентах) 
3. Доля муниципальных услуг, доступных в электронном виде (в процентах) - - 12,5% 15% 20% 50% 50% 

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 

2018 – 2024. 

Перечень подпрограмм МП (при 
наличии) 

– 

Объем и источники финансиро-
вания (с детализацией по годам 
реализации, тыс. рублей) 

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 372,2 104,3 60,3 42,2 75,4 50 20 20 
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 
всего по источникам  372,2 104,3 60,3 42,2 75,4 50 20 20 

Организация управления Про-
граммы 

Реализацию Программы осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией Программы осу-
ществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского района. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет управляющий делами Администрации Верхнекетского рай-
она.  

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 г. №1147 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области на 2018-2024 годы» 
Система целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном обра-

зовании Верхнекетский район Томской области  на 2018-2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица  
измере-
ния 

Расчет индикатора 
Целевые значения индикатора/показателя 
реализации Программы по годам 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Цель Программы: Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 
1. Доля муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, полу-
чивших  дополнительное профессио-
нальное образование и принявших 
участие в краткосрочных тематиче-
ских семинарах за счет средств мест-
ного бюджета от общего количества 
муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти (%) 

% Д=К1/К2 x100, 
где: 
  Д - доля муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, получивших  дополнительное профессиональное образова-
ние и принявших участие в краткосрочных тематических семинарах  
  К1 - количество  муниципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности, органов местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области, по-
лучивших  дополнительное профессиональное образование и при-
нявших участие в краткосрочных тематических семинарах ; 
  К2 - количество    муниципальных служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области 

18 20 10 24 26 26 26 

Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участие в краткосрочных тематических семинарах муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти 
1 Количество муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 
муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области, по-
лучивших  дополнительное профес-
сиональное образование и принявших 
участие в краткосрочных тематиче-
ских семинарах за счет средств мест-
ного бюджета от общего количества 
муниципальных служащих и лиц, за-
мещающих муниципальные должно-
сти (человек) 

чел  - 9 10 4 4 2 1 1 

Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров. 
1 Доля  должностей муниципальной 

службы в органах местного само-
управления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской 
области, на которые сформирован 
кадровый резерв, в процентах от 
штатной численности муниципальных 
служащих в органах местного само-
управления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской 
области  (в процентах) 

% Д=К1/К2 x100, 
где: 
  Д - доля должностей, на которые сформирован кадровый резерв; 
  К1 - количество  должностей муниципальной службы, на которые 
сформирован кадровый резерв в отчетном периоде; 
  К2 - количество    должностей муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, подлежащих формированию резерва  

30% 40% 50% 60% 70% 70% 70% 

2. Цель Программы: Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий. 
1. Количество органов местного само-

управления на территории Верхне-
кетского района, предоставляющих 
муниципальные услуги с использова-
нием информационно-
коммуникационных технологий  

ед - - - 6 9 10 10 10 

Задача 1. Увеличение доли муниципальных услуг, доступных в электронном виде 
1 Доля муниципальных услуг, доступ-

ных в электронном виде  
% Д=К1/К2 x100, 

где: 
  Д – доля муниципальных услуг, доступных в электронном виде; 
К1 – количество муниципальных услуг доступных в электронном ви-
де; 
К2 – Общее количество муниципальных услуг  

- - 12,5% 15% 20% 50% 50% 

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 г. №1147 
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской 

области на 2018-2024 годы» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы Верхнекетского района «Развитие муниципальной службы в муници-

пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы» 
NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия Программы 

Срок 
испол-
нения 

Объем финан-
сирования (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответствен-
ные исполни-
тели 

Показатели ре-
зультата меропри-
ятия 

федерального 
бюджета 

областного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 
 Цель Программы: Содействие развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области 
1. Задача 1. Организация обучения по программам дополнительного профессионального образования и участия в краткосрочных курсах муниципальных 

служащих и лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области. 

1.1. Организация обучения по программам 
дополнительного профессионального 
образования муниципальных служащих 
и лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного само-
управления муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской об-
ласти 

всего 372,2 0 0 372,2 0 Управление 
делами Адми-
нистрации 
Верхнекует-
ского райо-
на(далее-
Управление 
делами) 
 

31 человек 
2018 104,3 0 0 104,3 0 9 человек 
2019 60,3 0 0 60,3 0 10 человек 
2020 42,2 0 0 42,2 0 4 человек 
2021 75,4 0 0 75,4 0 4 человека 

2022 50 0 0 50 0 

2 человека 
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2023 20 0 0 20 0  1 человек 
2024 20 0 0 20 0  1 человек 

1.2 Организация участия муниципальных 
служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской 
области в краткосрочных тематических 
семинарах  

всего 0,0 0 0 0,0 0 Управление 
делами 

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

 Итого по задаче 1  всего 372,2 0 0 372,2 0   
2018 104,3 0 0 104,3 0 
2019 60,3 0 0 60,3 0 
2020 42,2 0 0 42,2 0 
2021 75,4 0 0 75,4 0 
2022 50 0 0 50 0 
2023 20 0 0 20 0   
2024 20 0 0 20 0   

2. Задача 2. Формирование резерва кадров и обучения лиц, включенных в резерв кадров. 
2.1. Формирование резерва кадров на 

должности муниципальной службы и 
обучение лиц, включенных в резерв 
кадров 

всего 0 0 0 0 0 Управление 
делами, 
заместители 
Главы Верх-
некетского 
района, 
руководители 
органов Адми-
нистрации 
Верхнекетско-
го района 

1 раз в год 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0   
2024 0 0 0 0 0   

Итого по задаче 2  всего 0 0 0 0 0   
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0   
2024 0 0 0 0 0   

 Итого по Программе  всего 372,2 0 0 372,2 0   
2018 104,3 0 0 104,3 0 
2019 60,3 0 0 60,3 0 
2020 42,2 0 0 42,2 0 
2021 75,4 0 0 75,4 0 
2022 50 0 0 50 0 

  2023 20 0 0 20 0   
  2024 20 0 0 20 0   

Администрация Верхнекетского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 декабря 2021 г.                                              № 1148 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 

Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
15.12.2015 № 1039 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы» следующие изменения:  
1) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
2) в пункте 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
3) в муниципальной программе «Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы»: 
а) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
в) абзац 1 раздела «Введение» изложить в следующей редакции: 
«Муниципальная программа «Развитие комфортной социальной сре-
ды Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (далее - Программа) 
разработана в соответствии с Концепцией демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной указом 
Президента Российской Федерации от 09.10.2007 №1351 «Об утвер-
ждении концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»; 
г) абзац 1 раздела «Приоритетные задачи социально-экономического 
развития Верхнекетского района, на решение которых направлена 
муниципальная программа» изложить в следующей редакции: 
«В соответствии с Концепцией демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года утвержденной указом Президента 
Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 муниципальная про-
грамма «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы» (далее – Программа), представляет собой 
систему взглядов, принципов и приоритетов в сфере регулирования 
демографических процессов и должна служить ориентиром при реше-
нии вопросов демографической политики (оказания поддержки семье, 
здоровью и иных аспектов демографического развития)»; 
д) абзац 5 раздела «Механизм реализации и управления муниципаль-
ной программы, включая ресурсное обеспечение» изложить в следу-
ющей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 882860,1 тыс. 
рублей, в том числе: 
2016 год – 52899,5 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 
тыс. рублей, областной бюджет – 50405,0 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 2492,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 2,0 тыс. рублей; 
2017 год – 54151,8 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет - 0,0 
тыс. рублей, областной бюджет – 50826,1 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3325,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 53665,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 518,5 
тыс. рублей, областной бюджет – 50088,4 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 3046,1 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, вне-
бюджетные источники – 12,0 тыс. рублей; 
2019 год –111257,6 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
2266,1 тыс. рублей, областной бюджет –78181,6 тыс. рублей, местный 
бюджет –30748,4 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 61,5 тыс. рублей; 
2020 год – 315034,9 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
12453,7 тыс. рублей, областной бюджет – 291510,0 тыс. рублей, мест-
ный бюджет – 11007,7 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 63,5 тыс. рублей; 
2021 год – 230732,1 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 
30719,2  тыс. рублей, областной бюджет – 187325,3 тыс. рублей, 
местный бюджет – 12621,1 тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. 
рублей, внебюджетные источники – 66,5 тыс. рублей; 
2022 год – 65119,2 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 
тыс. рублей, областной бюджет – 25406,5 тыс. рублей, местный бюд-
жет – 39629,6  тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, 
внебюджетные источники – 83,1 тыс. рублей; 
2023 год – 0,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 0,0  
тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные 
источники – 0,0 тыс. рублей. 
2024 год – 0,0 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 0,0 тыс. 
рублей, областной бюджет – 0,0 тыс. рублей, местный бюджет – 0,0  
тыс. рублей, бюджеты поселений – 0,0 тыс. рублей, внебюджетные 
источники – 0,0 тыс. рублей.» 
е) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
ж) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 3 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. 

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение 1 к  постановлению Администрации Верхнекетского района 28 декабря 2021 г.  №1148  

Паспорт муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 
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Наименование МП Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы 
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района 

Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (далее – МАУ «Культура»); 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее - УРМИЗ Верхнекет-
ского района); 
МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова; 
Верхнекетский отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области (по согласованию); 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» (далее – ОГБУЗ «Верхнекет-
ская РБ») (по согласованию); 
ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласованию); 
Администрации городского и сельских поселений (по согласованию); 
районный Совет ветеранов (по согласованию); 
первичные ветеранские организации (по согласованию); 
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Районный дом творчества» Верхнекетского района Томской обла-
сти (далее – МАУ ДО «РДТ»). 

Стратегическая цель со-
циально-экономического 
развития Томской обла-
сти и Верхнекетского 
района, на которую 
направлена реализация 
МП 

Формирование благоприятного социального климата. 

Цель МП 1. Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района; 
2. Повышение уровня жизни инвалидов; 
3. Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов; 
4. Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественно войне; 
5. Повышение качественного образования в Верхнекетском районе; 
6. Улучшение состояния здоровья, увеличение ожидаемой продолжительности и повышение качества жизни населения Верхнекетского 
района. 

Показатели цели МП и их 
значение 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Численность населения  (тыс. чел.) 16,1 15,9 15,9 15,8 16,1 16,15 16,2 16,2 16,2 
Доля инвалидов, охваченных мерами социальной поддержки, от 
общей численности инвалидов, проживающих на территории Верх-
некетского района (%) 

94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

Доля ветеранов, охваченных социальной помощью и мероприятия-
ми от общей численности ветеранов Верхнекетского района (%) 

- - 30 30 30 30 30 30 30 

Количество памятников, на которых произведен ремонт (в т.ч. капи-
тальный) и благоустройство прилегающей территории 

- - - 7 - - - - - 

 Численность населения, участвующего в мероприятиях по форми-
рованию здорового образа жизни путем их привлечения к использо-
ванию информационного профилактического пространства для 
формирования системы мотивации граждан (% от общей численно-
сти населения). 

- - - - - 10 10 10 

 
 
- 
 

Задачи МП 1. Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи; 
2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материально - технической базы учреждений социальной сферы; 
3. Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения; 
4. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспечение доступа 
к информации лиц с ограниченными возможностями; 
5. Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского района; 
6. Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов; 
7. Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению из сохранности; 
8. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов 
социально-экономического развития территории; 
9. Популяризация ценностей здорового образа жизни; 
10.Создание единого информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому об-
разу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 

Показатели задач МП и 
их значение 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Увеличение числа рождаемости (чел.) 220 210 215 220 225 230 235 240 240 
Снижение числа смертей (чел.) 170 208 205 200 195 190 185 180 180 
Снижение количества расторжения браков (ед.) 75 73 71 69 69 69 68 68 68 
Снижение количества заболеваний социального характера (случаев) 372 354 350 350 350 350 345 345 345 
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошколь-
ных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей 
от 0 до 7 лет) 

654 677 687 691 699 699 700 702 702 

Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствую-
щих современным требованиям обучения, в общем количестве му-
ниципальных общеобразовательных учреждений, (%) 

76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей в общей числен-
ности детей, проживающих в районе, (%) 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на ко-
торых обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления 
услуги, (%) 

23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

Функционирование альтернативной версии официального интернет-
портала Администрации Верхнекетского района для слабовидящих, 
(да/нет) 

да да да да да да да да да 

Доля педагогических работников, имеющих образование и квалифи-
кацию, позволяющую осуществлять обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам (от общего числа пе-
дагогических работников), (%) 

96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100,0 
 
100,0 
 

Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, (%) 

17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4 13,5 13,6 13,7 

Доля ветеранов, получивших помощь по улучшению социально-
экономических условий жизни от общей численности ветеранов 
Верхнекетского района (%) 

- - 5 5 5 5 5 5 5 

Количеств отремонтированных памятников и благоустроенных тер-
риторий 

- - - 7 - - - - - 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 
образование с использованием сертификата дополнительного обра-
зования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счёт бюджетных средств, (%) 

- - - 100 100 100 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифи-
цированного финансирования, (%) 

   
не ме-
нее 3 % 

не ме-
нее 10 
% 

не ме-
нее 10 
% 

не ме-
нее 10 
% 

не 
менее 
10 % 

не 
менее 
10 % 

 Количество проведенных профилактических мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни  и здорового питания 
(ед) 

- - - - - 12 - - - 

 Количество государственных и муниципальных учреждений, в кото-
рых на постоянной основе размещаются информационные материа-
лы (тематические листовки и буклеты) по вопросам формирования 
ЗОЖ, профилактики хронических неинфекционных заболеваний и 
факторов риска их развития и действиях при неотложных состояни-
ях (ед) 

- - - - - 14 14 14 14 

 Количество  публикаций, размещенных в газете «Заря Севера», на - - - - - 12 - - - 



20 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 19 
 

 
 

 

 

официальных сайтах учреждений, на страницах Администрации 
Верхнекетского района  в социальных сетях с целью популяризации 
принципов здорового образа жизни (ед) 

 

Сроки и этапы реализа-
ции МП 

2016-2024 годы 

Перечень подпрограмм Укрепление общественного здоровья населения Верхнекетского района. 
Объем и источники фи-
нансирования (тыс. руб.) 
с детализацией по годам 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет 45957,5 0,0 0,0 518,5 2266,1 12453,7 30719,2 0,0 0,0 0,0 
областной бюджет 733742,5 50405,0 50826,1 50088,4 78181,6 291510,0 187325,3 25406,5 0,0 0,0 
районный бюджет 102871,1 2492,5 3325,7 3046,1 30748,4 11007,7 12621,1 39629,6 0,0 0,0 
бюджеты поселений 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
внебюджетные источники 288,6 2,0 0,0 12,0 61,5 63,5 66,5 83,1 0,0 0,0 
всего по источникам 882860,1 52899,5 54151,8 53665,0 111257,6 315034,9 229732,1 65119,2 0,0 0,0 

Организация управления 
МП 

Реализацию МП осуществляет заказчик МП. 
Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Куратор Программы; 
Текущий контроль осуществляют: 
специалист Администрации Верхнекетского района; 
ведущий специалист по жилью Администрации Верхнекетского района; 
исполнители МП, являющиеся главными распорядителями средств местного бюджета. 

Приложение 2 к  постановлению Администрации Верхнекетского района 28 декабря 2021 г.  №1148  
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2023 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измере-
ния 

Расчет  
индикатора 

Целевые значения индикатора / показателя Программы 
по годам 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

I Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района 
1.1 Численность населения  тыс. чел. - 16,1 15,9 15,9 15,8 16,1 16,15 16,2 16,2 16,2 
1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи 
1.1 Увеличение рождаемости чел. - 220 210 215 220 225 230 235 240 242 
1.2 Снижение смертности населения чел. - 170 208 205 200 195 190 185 180 180 
1.3 Снижение количества расторгнутых 

браков 
ед. - 75 73 71 69 69 69 68 68 66 

1.4 Снижение количества заболеваний со-
циального характера 

случаев. - 372 354 350 350 350 350 345 345 343 

2 Задача 2: Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы. 
2.1 Обеспеченность детей дошкольного 

возраста местами в дошкольных обра-
зовательных организациях 

количе-
ство мест 
на 1000 
детей от 0 
до 7 лет 

О=К/Чд*1000, 
где О - обеспеченность детей дошкольными воз-
растными местами в ДОУ, К - число мест в ДОУ, 
Чд - численность детей в возрасте от 0 до 7 лет. 

654 677 687 691 699 699 700 702 705 

2.2 Доля муниципальных образовательных 
учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в об-
щем количестве муниципальных обра-
зовательных учреждений. 

% Д=Ус/Уо*100,где 
Д - доля муниципальных образовательных учрежде-
ний, соответствующих современным требованиям 
обучения, 
Ус - число учреждений, соответствующих современ-
ным требованиям обучения, 
Уо - общее количество муниципальных образова-
тельных учреждений. 

76,7 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 

3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения 
3.1 Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности детей, 
проживающих в районе. 

% Д=Кб/Кобщ*100, где Д - доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
Кб - количество детей оставшихся без попечения 
родителей,  
Кобщ - количество детей, проживающих в районе. 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

II Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов 
1.1 Доля инвалидов, охваченных мерами 

социальной поддержки, от общей чис-
ленности инвалидов, проживающих на 
территории Верхнекетского района 

% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля инвалидов, охваченных 
мерами соц. поддержки,  
Ко - количество инвалидов, получающих меры соц. 
поддержки, 
Кобщ - количество инвалидов, проживающих в рай-
оне. 

94,3 95,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 

1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспечение доступа к 
информации лиц с ограниченными возможностями 

1.1 Доля муниципальных объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых 
обеспечивается доступ инвалидов к ме-
сту предоставления услуги 

% Д=Код/Кобщ*100, где Д - доля муниципальных объ-
ектов социальной инфраструктуры, на которых 
обеспечивается доступ инвалидов к месту предо-
ставления услуги, Код-количество объектов соци-
альной инфраструктуры, на которых обеспечивается 
доступ инвалидов к месту предоставления услуги, 
Кобщ - общее количество муниципальных объектов 
социальной инфраструктуры в районе. 

23,5 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 

1.2 Доля дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-
инвалидов, в общем количестве до-
школьных образовательных организа-
ций 

% Д=Кио/Кобщ*100, где Д - доля дошкольных образо-
вательных организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьернаясреда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, в общем количестве 
дошкольных образовательных организаций, Кио-
количество дошкольных образовательных организа-
ций, в которых создана универсальная безбарьер-
ная среда для ин-клюзивного образования детей-
инвалидов, 
Кобщ - общее количество дошкольных образова-
тельных организаций в районе. 

- - - 100 100 100 100 100 100 

1.3 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 
лет до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием, в общей численности 
детей-инвалидов такого возраста 

% Д=Кд/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охваченных дошколь-
ным образованием, в общей численности детей-
инвалидов такого возраста, Кд-количество детей-
инвалидов в возрасте от 1,5 лет до 7 лет, охвачен-
ных дошкольным образованием, 
Кобщ – общая численность детей-инвалидов в воз-
расте от 1,5 лет до 7 лет в районе. 

   95 95 95 95 95 95 

1.4 Функционирование альтернативной 
версии официального интернет-сайта 
Администрации Верхнекетского района 
для слабовидящих 

да/нет - да да да да да да да да да 

2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского района 
2.1 Доля работников, имеющих образова-

ние и квалификацию, позволяющую 
осуществлять обучение по адаптиро-
ванным основным общеобразователь-
ным программам 

% Д=Ки/Кобщ*100, где Д - Доля работников, имеющих 
образование и квалификацию, позволяющую осу-
ществлять обучение по адаптированным основным 
общеобразовательным программам, Ки- количество 
работников, имеющих образование и квалифика-
цию, позволяющую осуществлять обучение по адап-
тированным основным общеобразовательным про-
граммам, 
Кобщ - общее количество работников, осуществля-
ющие обучение по образовательным программам. 

96,8 65,0 75,0 85,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2.2 Доля детей-инвалидов и детей с огра-% Д=Ко/Кобщ*100, где Д - доля детей-инвалидов и де-17,6 12,6 12,9 13,0 13,2 13,4 13,5 13,6 13,6 
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ниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по дополнительным про-
граммам, от общей численности детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья школьного 
возраста 

тей с ограниченными возможностями здоровья, обу-
чающихся по дополнительным программам, Ко- ко-
личество детей – инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся по 
дополнительным программам,  
Кобщ - общее количество детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья школь-
ного возраста. 

III Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов 
1.1 Доля ветеранов, охваченных социаль-

ной помощью и мероприятиями от об-
щей численности ветеранов Верхнекет-
ского района 

% Д=(Крв+Кмв)/Кобщв*100,  
Д - доля ветеранов, охваченных социальной помо-
щью и мероприятиями,  
Крв - количество ветеранов, получивших помощь в 
ремонте жилья, 
Кмв – количество ветеранов, принявших участие в 
мероприятиях, 
Кобщв – общее количество ветеранов Верхнекетско-
го района. 

- - 30 30 30 30 30 30 30 

1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов 
1.1 Доля ветеранов, получивших помощь по 

улучшению социально-экономических 
условий жизни от общей численности 
ветеранов Верхнекетского района 

% Д=Крв/Кобщв*100,  
Д - доля ветеранов, получивших помощь по улучше-
нию социально-экономических условий жизни,  
Кобщв – общее количество ветеранов Верхнекетско-
го района,  
Крв - количество ветеранов, получивших помощь в 
ремонте жилья. 

- - 5 5 5 5 5 5 5 

Приложение 3 к  постановлению Администрации Верхнекетского района 28 декабря 2021 г.  №1148  
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды» 

NN пп 
Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП 

Срок испол-
нения 

Объем фи-
нансирова-
ния 
(тыс.руб.) 

В том числе за счет средств 
Ответствен-
ные исполни-
тели 

Показатели резуль-
тата мероприятия 
<*> 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

местного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

внебюд-
жетных 
источни-
ков 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Цель 1: Постепенная стабилизация численности населения Верхнекетского района 
1.1 Задача 1: Формирование здорового образа жизни и укрепление института семьи 
1.1.1  Организация и проведение торжествен-

ной регистрации новорожденных «Имя-
наречение»  

всего 189,1 0,0 0,0 189,1 0,0 0,0 Верхнекетский  
отдел ЗАГС 
Департамента 
ЗАГС Томской 
области (по 
согласованию) 

проведение меро-
приятий 1 раз в 
квартал 

  2 016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0 
  2 017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 
  2 018 43,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 

2 019 31,2 0,0 0,0 31,2 0,0 0,0 
2 020 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
2 021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Проведение видео лекций по профилак-
тике здорового образа жизни в холле по-
ликлиники (приобретение телевизора, 
съемного флешнакопителя) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» 

проведение лекций 2 
раза в год 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 Профилактика наркомании, токсикома-
нии, алкоголизма, табакокурения среди 
детей и подростков (через СМИ, семина-
ры, рекламы, акции) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» 

ежеквартально 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 Мероприятия, посвященные Дню защиты 
семьи  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

1 мероприятие в год 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.5 Работа семейных клубов (Белый Яр 
«СемьЯ», «Клуб семейного чтения», Ли-
сица «Золотой ключик», Катайга «Дам-
ский клуб») 

всего 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 МАУ «Культу-
ра» 

работа семейных 
клубов на постоян-
ной основе  

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
2 020 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
2 021 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.6 Мероприятия, посвященные Дню семьи, 
любви и верности, Международному Дню 
семьи  

всего 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 19,5 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в 
год 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 
2 020 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 
2 021 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.7 Семейная акция «Меняем диванное 
настроение на полезные развлечения» 

всего 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в 
год 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2 020 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
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2 021 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.8 Клуб здоровья «Марафон»  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в 
год 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.9 Клуб «Садовод»  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в 
год 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.10 Проект «Семья VK»  всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.11 Проведение ежегодного конкурса «Мы 
творческая семья!»  

всего 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение 1 раз в 
год 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
2 020 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
2 021 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.12 Приобретение детской и семейной лите-
ратуры  

всего 255,7 0,0 0,0 107,7 0,0 148,0 МАУ «Культу-
ра» 

приобретение 1 раз 
в год 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 
2 019 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 
2 020 110,0 0,0 0,0 65,0 0,0 45,0 
2 021 90,7 0,0 0,0 42,7 0,0 48,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.13 Проведение очаговой заключительной 
дезинфекции в очагах инфекционных за-
болеваний 

всего 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 0,0 Адмиинистра-
ция Верхне-
кетского райо-
на 

проведение не ме-
нее одной дезин-
фекции в год 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 5,4 0,0 0,0 5,4 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.14 Проведение грантового конкурса «Твор-
ческая идея» (софинансирование) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

Проведение гранто-
вого конкурса «Твор-
ческая идея»  

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.15 Проведение юбилейных мероприятий, 
посвященных 80-летию района 

всего 224,9 0,0 0,0 224,9 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение меро-
приятий 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 224,9 0,0 0,0 224,9 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Проведение юбилейных мероприятий, 
посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, 
п.Клюквинка, п.Палочка 

всего 239,2 0,0 0,0 239,2 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение меро-
приятий   2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 021 239,2 0,0 0,0 239,2 0,0 0,0 
  2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  Итого по задаче 1 всего 979,8 0,0 0,0 776,3 0,0 203,5     

2 016 41,8 0,0 0,0 41,8 0,0 0,0 
2 017 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 
2 018 60,4 0,0 0,0 48,4 0,0 12,0 
2 019 317,6 0,0 0,0 256,1 0,0 61,5 
2 020 136,5 0,0 0,0 73,0 0,0 63,5 
2 021 383,4 0,0 0,0 316,9 0,0 66,5 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2 Задача 2. Развитие инфраструктуры и совершенствование материальной технической базы учреждений социальной сферы. 
1.2.1 Приобретение школьного автобуса в 

МБОУ «Белоярская СОШ № 1»  
всего 1 928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0 Управление 

образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

приобретение авто-
буса 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 017 1 928,0 0,0 964,0 964,0 0,0 0,0   
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.2.2 Приобретение автотранспортных средств 
в муниципальные организации 

всего 3 033,0 0,0 1 293,3 1 739,7 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

Приобретение авто-
транспортных 
средств в муници-
пальные организа-
ции 

  2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 021 3 033,0 0,0 1 293,3 1 739,7 0,0 0,0 
  2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.2.3 Приобретение газели в МБОУ «Степа-

новская СОШ»  
всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 Проведение капитальных и текущих ре-
монтов зданий и помещений образова-
тельных учреждений Верхнекетского 
района 

всего 2 770,2 0,0 0,0 2 770,2 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

проведение капи-
тальных ремонтов 
зданий 

2 016 402,6 0,0 0,0 402,6 0,0 0,0 
2 017 366,6 0,0 0,0 366,6 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 2 001,0 0,0 0,0 2 001,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.5 Услуги по осуществлению строительного 
контроля за капитальным ремонтом в 
здании МАДОУ "Верхнекетский детский 
сад" по адресу: Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый яр, ул. Чапаева 
7 

всего 24,1 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

Услуги по осуществ-
лению строительно-
го контроля за кап 
ремонтом в здании 
МАДОУ "Верхнекет-
ский детский сад" по 
адресу: Томская об-
ласть, Верхнекет-
ский район, р.п. Бе-
лый яр, ул. Чапаева 
7 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 24,1 0,0 0,0 24,1 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6 Ремонт электропроводки в филиале №6 
МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. 
Степановка, ул.Гагарина, 3 

всего 624,4 0,0 0,0 624,4 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

Ремонт электропро-
водки в филиале №6 
МАДОУ "Верхнекет-
ский детский сад" п. 
Степановка, 
ул.Гагарина, 3 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 624,4 0,0 0,0 624,4 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.7 Капитальный ремонт и разработка про-
ектно-сметной документации на капи-
тальный ремонт здания МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 1» по ул. Чкалова,8 р.п. Бе-
лый Яр, Верхнекетского района, Томской 
области 

всего 527 089,3 0,0 526 487,0 602,3 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

капитальный ремонт 
и разработка ПСД 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 3 634,7 0,0 3 631,1 3,6 0,0 0,0 
2 018 7 568,7 0,0 7 561,2 7,5 0,0 0,0 
2 019 48 074,6 0,0 48 026,5 48,1 0,0 0,0 
2 020 285 588,1 0,0 285 302,5 285,6 0,0 0,0 
2 021 182 223,2 0,0 181 965,7 257,5 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.8 Разработка ПСД и проведение аварийно-
восстановительных работ в МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1»  

всего 29 192,2 0,0 0,0 29 192,2 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

разработка ПСД и 
проведение аварий-
но-
восстановительных 
работ 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 675,6 0,0 0,0 675,6 0,0 0,0 
2 019 24 033,5 0,0 0,0 24 033,5 0,0 0,0 
2 020 4 483,1 0,0 0,0 4 483,1 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.9 Проведение капитальных и текущих ре-
монтов объектов, зданий и помещений 
учреждений культуры Верхнекетского 
района 

всего 4 927,8 0,0 0,0 4 927,8 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

проведение капи-
тальных и текущих 
ремонтов 

2 016 1 293,4 0,0 0,0 1 293,4 0,0 0,0 
2 017 1 002,9 0,0 0,0 1 002,9 0,0 0,0 
2 018 532,0 0,0 0,0 532,0 0,0 0,0 
2 019 692,0 0,0 0,0 692,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 1 407,5 0,0 0,0 1 407,5 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10 Проведение авторского надзора, выпол-
нение комплекса кадастровых и геодези-
ческих работ по капитальному ремонту 
МБОУ «Белоярская СОШ № 1»  

всего 944,6 0,0 0,0 944,6 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

выполнение ком-
плекса кадастровых 
и геодезических ра-
бот 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 190,1 0,0 0,0 190,1 0,0 0,0 
2 020 581,5 0,0 0,0 581,5 0,0 0,0 
2 021 173,0 0,0 0,0 173,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.11 Оплата работ по переносу трансформа-
торной подстанции 10/0,4 кВ, питающей 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном, расположенный по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, д.12Б, и 
опор воздушной линии 10 кВ за террито-
рию МБОУ «Белоярская СОШ №1» 

всего 303,8 0,0 0,0 303,8 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

перенос ТП 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 303,8 0,0 0,0 303,8 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.12 Демонтаж, приобретение и монтаж сило-
вых трансформаторов для подключения 
здания МБОУ "Белоярская СОШ №1", 
расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. Чкалова, 8 

всего 1 012,0 0,0 0,0 1 012,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

обеспечение под-
ключения 100-% 
электроснабжением 
здания школы 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 1 012,0 0,0 0,0 1 012,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.13 Приобретение нового автотранспорта 
для мобильной разноплановой работы с 
семьями в учреждениях культуры 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.14 Приобретение здания для размещения 
дошкольного образовательного учрежде-
ния на 220 мест по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес) 

всего 168 504,3 0,0 168 504,3 0,0 0,0 0,0 УРМИЗ Верх-
некетского 
района 

приобретение зда-
ния 2 016 50 205,0 0,0 50 205,0 0,0 0,0 0,0 

2 017 46 231,0 0,0 46 231,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 42 257,4 0,0 42 257,4 0,0 0,0 0,0 
2 019 29 810,9 0,0 29 810,9 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.15 Обеспечение сельских учреждений куль-
туры специализированным автотранс-
портом 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.16 Разработка проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт внутренней 
системы отопления здания школы по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский 
район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5 и 
проверка достоверности сметной доку-
ментации( экспертизы) 

всего 162,0 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

разработка ПСД 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 162,0 0,0 0,0 162,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.16.1 Капитальный ремонт внутренней системы 
отопления здания школы по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, п. 
Степановка, пер. Аптечный, 5 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.17 Проведение ремонтных работ (текущий 
ремонт) в отношении зданий  муници-
пальных домов культуры (и их филиалов) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.18 Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 

всего 2 378,5 1 779,9 364,5 234,1 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

обеспечение разви-
тия и укрепления ма-
териально-
технической базы 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 726,9 518,5 106,2 102,2 0,0 0,0 
2 019 914,9 713,8 146,2 54,9 0,0 0,0 
2 020 736,7 547,6 112,1 77,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.18.1 Развитие и укрепление материально-
технической базы домов культуры (и их 
филиалов), расположенных в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

всего 1 463,6 1 066,1 218,3 179,2 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

обеспечение разви-
тия и укрепления ма-
териально-
технической базы 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 018 726,9 518,5 106,2 102,2 0,0 0,0   
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 020 736,7 547,6 112,1 77,0 0,0 0,0   
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.2.18.2 Ремонтные работы (текущий ремонт) в 
отношении зданий домов культуры (и их 

всего 914,9 713,8 146,2 54,9 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

обеспечение прове-
дения ремонтных 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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филиалов), расположенных в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 работ (текущего ре-
монта) в отношении 
зданий домов куль-
туры (и их филиа-
лов) 

2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 914,9 713,8 146,2 54,9 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.19 Создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и гумани-
тарного профилей в общеобразователь-
ных организациях, расположенных в 
сельской местности и малых городах в 
рамках регионального проекта «Совре-
менная школа»  

всего 5 343,1 5 182,8 160,3 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

количество муници-
пальных общеобра-
зовательных органи-
заций, в которых 
внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной 
среды: на 2019 год – 
1 единица, на 2020 
год – 2 единицы. 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 1 600,3 1 552,3 48,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 2 066,3 2 004,3 62,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 1 676,5 1 626,2 50,3 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.20 Внедрение и функционирование целе-
вой модели цифровой образователь-
ной среды в рамках регтонального 
проекта «Цифровая образовательная 
среда»  

всего 10 136,8 7 676,0 2 460,8 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 3 410,3 2 148,3 1 262,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 6 726,5 5 527,7 1 198,8 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.20.1 Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональ-
ных образовательных организациях в 
рамках регтонального проекта «Цифро-
вая образовательная среда»  

всего 7 913,3 7 676,0 237,3 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

количество муници-
пальных образова-
тельных организа-
ций, в которых об-
новлена материаль-
но-техническая база 
для формирования у 
обучающихся совре-
менных технологи-
ческих и гуманитар-
ных навыков: на 
2020 год – 2 едини-
цы, на 2021 год – 8 
единиц. 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 2 214,7 2 148,3 66,4 0,0 0,0 0,0 
2 021 5 698,6 5 527,7 170,9 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.20.2 Внедрение и функционирование целевой 
модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях 
в рамках регтонального проекта «Цифро-
вая образовательная среда»  

всего 2 223,5 0,0 2 223,5 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

внедрение и функ-
ционирование целе-
вой модели цифро-
вой образователь-
ной среды в обще-
образовательных ор-
ганизациях. 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 1 195,6 0,0 1 195,6 0,0 0,0 0,0 
2 021 1 027,9 0,0 1 027,9 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.21 Создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общеразвива-
ющих программ всех  направленностей в 
рамках регионального проекта «Успех 
каждого ребенка»  

всего 648,8 519,7 16,1 113,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

созданы новые ме-
ста в образователь-
ных организациях 
различных типов для 
реализации допол-
нительных общераз-
вивающих программ 
всех направленно-
стей - 90 единиц 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 648,8 519,7 16,1 113,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.22 Приобретение учебно-методических ком-
плектов в 2020 году для поэтапного вве-
дения федеральных государственных 
образовательных стандартов 

всего 1 311,4 0,0 1 311,4 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

100 % обеспечен-
ность учебниками на 
2020/2021 учебный 
год в соответствии с 
федеральными госу-
дарственными обра-
зовательными стан-
дартами обучаю-
щихся муниципаль-
ных образователь-
ных организаций 
Томской области - 
100 % 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 1 311,4 0,0 1 311,4 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.23 Обеспечение выплат ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное ру-
ководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основно-
го общего и среднего общего образова-
ния, в том числе адаптированные основ-
ные общеобразовательные программы 

всего 22 931,3 22 931,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

Обеспечение выплат 
ежемесячного де-
нежного вознаграж-
дения за классное 
руководство педаго-
гическим работникам 
муниципальных об-
разовательных орга-
низаций, реализую-
щих образователь-
ные программы 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-
разования, в том 
числе адаптирован-
ные основные обще-
образовательные 
программы 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 5 432,4 5 432,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 17 498,9 17 498,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.24 Обеспечение антитеррористической за-
щиты объектов образования, выполнение 
мероприятий противодействия деструк-
тивным идеологиям, модернизация си-
стем противопожарной защиты 

всего 3 214,7 0,0 1 607,3 1 607,4 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

Обеспечение анти-
террористической 
защиты объектов 
образования, выпол-
нение мероприятий 
противодействия де-
структивным идеоло-
гиям, модернизация 
систем противопо-
жарной защиты 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 2 430,4 0,0 1 215,2 1 215,2 0,0 0,0 
2 021 784,3 0,0 392,1 392,2 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.25 Технологическое присоединение к элек-
трическим сетям для подключения зда-

всего 111,5 0,0 0,0 111,5 0,0 0,0  Управление 
образования 

Технологическое 
присоединение к 2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ния МБОУ "Белоярская СОШ №1" 2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

электрическим сетям 
для подключения 
здания МБОУ "Бело-
ярская СОШ №1" 

2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 111,5 0,0 0,0 111,5 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.26 Достижение целевых показателей по 
плану мероприятий ("дорожной карте") 
"Изменения в сфере культуры, направ-
ленные на повышение её эффективно-
сти" 

всего 65 119,2 0,0 25 406,5 39 629,6 0,0 83,1 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 65 119,2 0,0 25 406,5 39 629,6 0,0 83,1 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.27 Модернизация муниципальных библиотек 
в части комплектования книжных фондов 

всего 145,0 114,3 23,4 7,3 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

Пополнение доку-
ментного фонда 
Центральной биб-
лиотеки МАУ 
 «Верхнекетская 
ЦБС» 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 145,0 114,3 23,4 7,3 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.28 Проведение комплексного обследования 
текущего состояния здания МБОУ "Сте-
пановская СОШ" 

всего 237,0 0,0 0,0 237,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

Проведение ком-
плексного обследо-
вания текущего со-
стояния здания 
МБОУ "Степановская 
СОШ"  

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 237,0 0,0 0,0 237,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.29 Создание модельных муниципальных 
библиотек путем модернизации деятель-
ности муниципальных библиотек и внед-
рения в них эффективных моделей 
управления 

всего 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра»  

Создание модельной 
муниципальной биб-
лиотеки на базе Дет-
ской библиотеки 
МАУ «Верхнекетска 
ЦБС»  

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2 021 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0     
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  Итого по задаче 2 всего 853 093,0 38 204,0 729 598,9 85 207,0 0,0 83,1     
2 016 51 901,0 0,0 50 205,0 1 696,0 0,0 0,0 
2 017 53 163,2 0,0 50 826,1 2 337,1 0,0 0,0 
2 018 51 760,6 518,5 49 924,8 1 317,3 0,0 0,0 
2 019 105 478,3 2 266,1 78 031,6 25 180,6 0,0 0,0 
2 020 307 467,5 10 132,6 289 265,2 8 069,7 0,0 0,0 
2 021 218 203,2 25 286,8 185 939,7 6 976,7 0,0 0,0 
2 022 65 119,2 0,0 25 406,5 39 629,6 0,0 83,1 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Задача 3: Повышение качества и доступности социальных услуг для населения, поддержка социально уязвимых групп населения 
1.3.1 Расходы на проведение мероприятий 

по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

всего 137,9 0,0 0,0 137,9 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

по необходимости 
2 016 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2 017 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0 
2 018 31,0 0,0 0,0 31,0 0,0 0,0 
2 019 30,5 0,0 0,0 30,5 0,0 0,0 
2 020 10,4 0,0 0,0 10,4 0,0 0,0 
2 021 35,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.1 Организация рекламной кампании по 
формированию положительного обще-
ственного мнения в отношении замеща-
ющей семьи и семейных ценностей  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.2 Доставка детей, оставшихся без попече-
ния родителей в государственные учре-
ждения области 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

по необходимости 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.3 Оказание помощи детям, нуждающимся в 
государственной защите 

всего 25,5 0,0 0,0 25,5 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

по необходимости 
2 016 6,8 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 
2 017 3,9 0,0 0,0 3,9 0,0 0,0 
2 018 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
2 019 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
2 020 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 
2 021 8,0 0,0 0,0 8,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.3.1.4 Приобретение одежды, питания при вре-

менном устройстве ребенка в государ-
ственное учреждение 

всего 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

по необходимости 
2 016 2,2 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 
2 017 9,5 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 
2 018 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 
2 019 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
2 020 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 
2 021 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.5 Проведение мероприятий посвященных 
Дню семьи, Дню защиты детей, Дню ма-
тери  

всего 85,2 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2 016 6,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,0 
2 017 2,6 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 
2 018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2 019 28,3 0,0 0,0 28,3 0,0 0,0 
2 020 8,3 0,0 0,0 8,3 0,0 0,0 
2 021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 Организация работы районной психоло-
го-медико-педагогической комиссии 

всего 323,3 0,0 0,0 323,3 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

по необходимости 
2 016 84,5 0,0 0,0 84,5 0,0 0,0 
2 017 46,7 0,0 0,0 46,7 0,0 0,0 
2 018 59,5 0,0 0,0 59,5 0,0 0,0 
2 019 61,6 0,0 0,0 61,6 0,0 0,0 
2 020 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 
2 021 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 Проведение конкурсов и иных мероприя-
тий в сфере образования  

всего 615,3 0,0 0,0 615,3 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

проведение меро-
приятий ежегодно 
(23 мероприятия) 

2 016 92,6 0,0 0,0 92,6 0,0 0,0 
2 017 104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0 
2 018 118,7 0,0 0,0 118,7 0,0 0,0 
2 019 143,9 0,0 0,0 143,9 0,0 0,0 
2 020 60,4 0,0 0,0 60,4 0,0 0,0 
2 021 95,6 0,0 0,0 95,6 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 Обучение работников образовательных 
организаций, реализующих программу 
дошкольного образования 

всего 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

обучение 29 человек 
2 016 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.5 Оказание адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей  

всего 1 845,6 0,0 0,0 1 845,6 0,0 0,0 Администра-
ции поселений 

  
2 016 108,8 0,0 0,0 108,8 0,0 0,0 10 семей 
2 017 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0 11 семей 
2 018 310,3 0,0 0,0 310,3 0,0 0,0 13 семей 
2 019 412,0 0,0 0,0 412,0 0,0 0,0 11 семей 
2 020 437,7 0,0 0,0 437,7 0,0 0,0 11 семей 
2 021 449,0 0,0 0,0 449,0 0,0 0,0 11 семей 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.6 Поддержка кадрового обеспечения МОАУ 
ДО ДЮСШ А. Карпова  

всего 286,8 0,0 0,0 286,8 0,0 0,0 Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на 

ежемесечная выпла-
та 

2 016 67,5 0,0 0,0 67,5 0,0 0,0 1 специалист 
2 017 97,8 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 2 специалиста 
2 018 42,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0 1 специалист 
2 019 31,5 0,0 0,0 31,5 0,0 0,0 1 специалист 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 021 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 2 специалиста 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.7 Приобретение противовирусных препа-
ратов (из категории малообеспеченных 
граждан)  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.8 Поддержка кадрового обеспечения об-
ластного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Верхне-
кетская районная больница»  

всего 2 224,7 0,0 0,0 2 224,7 0,0 0,0 Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на 

ежемесячная выпла-
та 

2 016 326,3 0,0 0,0 326,3 0,0 0,0 6 специалистов 
2 017 465,1 0,0 0,0 465,1 0,0 0,0 13 специалистов 
2 018 463,6 0,0 0,0 463,6 0,0 0,0 10 специалистов 
2 019 279,4 0,0 0,0 279,4 0,0 0,0 6 специалистов 
2 020 241,3 0,0 0,0 241,3 0,0 0,0 12 специалистов 
2 021 449,0 0,0 0,0 449,0 0,0 0,0 14 специалистов 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.9 Поддержка кадрового обеспечения спе-
циалистам муниципальных общеобразо-
вательных организаций, подведомствен-
ных Управлению образования Админи-
страции Верхнекетского района 

всего 623,0 0,0 0,0 623,0 0,0 0,0 Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на 

ежемесячная выпла-
та 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 020 108,0 0,0 0,0 108,0 0,0 0,0 5 специалистов 
2 021 515,0 0,0 0,0 515,0 0,0 0,0 12 специалистов 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
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2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
1.3.10 Приобретение жилых помещений для 

специалистов здравоохранения 
всего 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 УРМИЗ Верх-

некетского 
района 

п.Степановка 
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.11 Проведение совещаний, круглых столов 
по проблемам инвалидов и инвалидности  

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки 
населения 
Верхнекетско-
го района», 
Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на, МАУ 
«Культура» 

по мере необходи-
мости, не менее од-
ного раза в полуго-
дие 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.12 Проведение районного фестиваля для 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Преодолей себя»  

всего 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки 
населения 
Верхнекетско-
го района», 
Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на, МАУ 
«Культура» 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 018 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 019 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.13 Проведение декады инвалидов  всего 98,0 0,0 0,0 98,0 0,0 0,0 ОГКУ «Центр 
социальной 
поддержки 
населения 
Верхнекетско-
го района», 
Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на, МАУ 
«Культура» 

проведение меро-
приятий ежегодно (1 
мероприятие) 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0 
2 018 22,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 
2 019 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 
2 020 10,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
2 021 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.14 Обучение работников учреждений куль-
туры  

всего 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2 016 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 обучение 4 человека 
2 017 40,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 обучение 2 человека 
2 018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 обучение 2 человека 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.3.15 Создание в МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад» и его филиалах условий для 
получения детьми-инвалидами каче-
ственного образования 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

  
2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.16 Обеспечение персонифицированного 
финансирования дополнительного обра-
зования детей 

всего 2 488,8 0,0 0,0 2 488,8 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

Обеспечение персо-
нифицированного 
финансирования до-
полнительного обра-
зования детей 

2 016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 019 350,1 0,0 0,0 350,1 0,0 0,0 
2 020 901,9 0,0 0,0 901,9 0,0 0,0 
2 021 1 236,8 0,0 0,0 1 236,8 0,0 0,0 
2 022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.17 Перевозка тел(останков) умерших в морг 
для патолого-анатомического вскрытия и 
(или) судебно-медицинской экспертизы 
(исследования), а также перевозка тел 
(останков) умершего из морга на кладби-
ще, крематорий 

всего 1 555,5 0,0 0,0 1 555,5 0,0 0,0 Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на 

Перевозка 
тел(останков) умер-
ших в морг для па-
толого-
анатомического 
вскрытия и (или) су-
дебно-медицинской 
экспертизы (иссле-
дования), а также 
перевозка тел 
(останков) умершего 
из морга на кладби-
ще, крематорий 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 214,7 0,0 0,0 214,7 0,0 0,0 
2021 1 340,8 0,0 0,0 1 340,8 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.18 Подключение библиотек к информацион-
но-телекоммуникационной сти "Интернет" 
и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки 

всего 218,2 105,4 96,2 16,6 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

обеспечение под-
ключения общедо-
ступных библиотек к 
сети "Интернет" 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 218,2 105,4 96,2 16,6 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.19 Государственная поддержка лучших ра-
ботников сельских учреждений культуры 

всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

государственная 
поддержка лучших 
работников МАУ 
"Культура" 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.3.20 Реализация в муниципальных общеобра-

зовательных организациях мероприятий, 
направленных на предупреждение рас-
пространения новой короновирусной ин-
фекции на территории Томской области 

всего 1 650,0 0,0 1 650,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

Реализация в муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях мероприя-
тий, направленных 
на предупреждение 
распространения но-
вой короновирусной 
инфекции на терри-
тории Томской обла-
сти 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 1 650,0 0,0 1 650,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.21 Организация бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях 

всего 9 154,3 7 598,1 1 556,2 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

Организация бес-
платного горячего 
питания обучающих-
ся, получающих 
начальное общее 
образование в муни-
ципальных общеоб-
разовательных орга-
низациях 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 2 609,3 2 165,7 443,6 0,0 0,0 0,0 
2021 6 545,0 5 432,4 1 112,6 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 3 всего 22016,5 7753,5 3502,4 10760,6 0,0 0,0     
2016 954,7 0,0 200,0 754,7 0,0 0,0 
2017 948,5 0,0 0,0 948,5 0,0 0,0 
2018 1092,1 0,0 0,0 1092,1 0,0 0,0 
2019 1349,0 0,0 0,0 1349,0 0,0 0,0 
2020 6887,9 2321,1 2189,8 2377,0 0,0 0,0 
2021 10784,2 5432,4 1112,6 4239,2 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Цель 2: Повышение уровня жизни инвалидов  
2.1 Задача 1: Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями и обеспечение досту-

па к информации лиц с ограниченными возможностями.  
2.1.1 Устройство пандусов в учреждениях МАУ 

«Культура» в п. Степановка, п. Катайга, п. 
Клюквинка, п.Лисица, п.Ягодное, п. Сайга, 
с.Палочка 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 установка 1 пандуса 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

2.1.2 Устройство пандуса в РЦКД р.п.Белый Яр всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 Установка пандуса у здания Администра-
ции Верхнекетского района 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на 

  
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Оборудование парковочных мест для 
стоянки автомобилей инвалидов у объек-
тов физической культуры и спорта 

всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 МОАУ ДО 
ДЮСШ А. 
Карпова 

стоянка на одно ме-
сто 2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 

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

2.1.5 Организация предоставления библиотеч-
ных услуг на дому 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МАУ «Культу-
ра» 

доступность библио-
течных услуг 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2.1.6 Координация деятельности по обеспече-
нию функционирования альтернативной 
версии официального интернет-сайта 
Администрации Верхнекетского района 
для слабовивидящих 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на 

обеспечение доступа 
к информации о дея-
тельности Админи-
страции Верхнекет-
ского района, раз-
мещенной на офи-
циальном интернет-
сайте пользователям 
с ослабленным зре-
нием 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 1: всего 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0     
2016 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2.2 Задача 2: Научно-методическое сопровождение развития инклюзивного образования в образовательных учреждениях Верхнекетского района. 
2.2.1 Повышение квалификации сотрудников 

образовательных организаций по вопро-
сам создания условий для обучения де-
тей-инвалидов 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

обеспечение каче-
ства и доступности 
услуг образователь-
ных организаций 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 Инструктирование или обучение специа-
листов, работающих с инвалидами, по 
вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов и услуг и 
оказанием помощи в их использовании 
или получении (доступу к ним) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МОАУ ДО 
ДЮСШ А. 
Карпова 

повышение квали-
фикации специали-
стов, работающих с 
инвалидами 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3 Организация обучения (инструктирова-
ния) сотрудников подведомственных ор-
ганизаций по вопросам, связанным с 
особенностями предоставления услуг ин-
валидам в зависимости от стойких рас-
стройств функций организма (зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата) 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на 

повышение качества 
предоставления 
услуг инвалидам  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 2: всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Цель 3: Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов.  
3.1 Задача 1: Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов. 
3.1.1 Расходы на обеспечение деятельности 

районного Совета ветеранов 
всего 1 149,8 0,0 0,0 1 149,8 0,0 0,0 Администра-

ция Верхне-
кетского райо-
на 

обеспечение дея-
тельности районного 
Совета ветеранов 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 227,5 0,0 0,0 227,5 0,0 0,0 
2019 309,6 0,0 0,0 309,6 0,0 0,0 
2020 302,7 0,0 0,0 302,7 0,0 0,0 
2021 310,0 0,0 0,0 310,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 Оказание помощи в ремонте и (или) пе-
реустройстве жилых помещений граждан, 
не стоящих на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и 
не реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий, за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов в 2009 и последующих годах, 
из числа: участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 го-
дов; тружеников тыла военных лет; лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей; вдов по-
гибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
не вступивших в повторный брак.  

всего 1 233,3 0,0 641,6 591,7 0,0 0,0 Администра-
ция Верхне-
кетского райо-
на, Админи-
страции посе-
лений 

ремонт жилья - 5 че-
ловек 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 327,3 0,0 163,6 163,7 0,0 0,0 
2019 250,0 0,0 150,0 100,0 0,0 0,0 
2020 110,0 0,0 55,0 55,0 0,0 0,0 
2021 546,0 0,0 273,0 273,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3 Организация и проведение мероприятий 
для ветеранов всех категорий 

всего 630,5 0,0 0,0 630,5 0,0 0,0 Управление 
образования 
Администра-
ции Верхне-
кетского райо-
на, районный 
Совет ветера-
нов, Админи-
страция Верх-
некетского 
района, МАУ 
"Культура", 
первичные ве-
теранские ор-
ганизации 

проведение меро-
приятий ежегодно 
(26 мероприятий) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 197,1 0,0 0,0 197,1 0,0 0,0 
2019 183,1 0,0 0,0 183,1 0,0 0,0 
2020 130,3 0,0 0,0 130,3 0,0 0,0 
2021 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по задаче 1: всего 3 013,6 0,0 641,6 2 372,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 751,9 0,0 163,6 588,3 0,0 0,0 
2019 742,7 0,0 150,0 592,7 0,0 0,0 
2020 543,0 0,0 55,0 488,0 0,0 0,0 
2021 976,0 0,0 273,0 703,0 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 Цель 4: Сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественно войне. 
4.1 Задача 1: Восстановление памятников Великой Отечественной войны и создание условий по обеспечению из сохранности. 
4.1.1 Организация проведения ремонта, капи-

тального ремонта и благоустройства во-
инских захоронений, мемориальных ком-
плексов, памятников воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов. 

всего 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0 Администра-
ции поселе-
ний  

организация прове-
дения ремонта. 2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2 Софинансирование реализации проекта 
"Стена Памяти"  

всего 385,3 0,0 0,0 385,3 0,0 0,0 МАУ "Культу-
ра»  

  

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2021 385,3 0,0 0,0 385,3 0,0 0,0     
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  

Итого по задаче 1: всего 3 755,3 0,0 0,0 3 755,3 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 3 370,0 0,0 0,0 3 370,0 0,0 0,0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 385,3 0,0 0,0 385,3 0,0 0,0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по Программе  всего 882 860,1 45 957,5 733 742,9 102 871,1 0,0 288,6     
2016 52 899,5 0,0 50 405,0 2 492,5 0,0 2,0 
2017 54 151,8 0,0 50 826,1 3 325,7 0,0 0,0 
2018 53 665,0 518,5 50 088,4 3 046,1 0,0 12,0 
2019 111 257,6 2 266,1 78 181,6 30 748,4 0,0 61,5 
2020 315 034,9 12 453,7 291 510,0 11 007,7 0,0 63,5 
2021 230 732,1 30 719,2 187 325,3 12621,1 0,0 66,5 
2022 65 119,2 0,0 25 406,5 39 629,6 0,0 83,1 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                              № 1149 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 02.02.2018 №120 «Об утверждении условий 
предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городского, сельских поселений Верхнекетского района на реа-
лизацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды» в части расходов муниципального дорожного фонда муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
за счет налоговых и неналоговых доходов районного бюджета» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с постановлением Администрации Верхнекетского райо-
на от 22.12.2015 №1067 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-
2023 годы», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
02.02.2018 №120 «Об утверждении условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселе-
ний Верхнекетского района на реализацию мероприятий муниципаль-
ной программы  «Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2021 годы» в части расходов муниципального дорож-
ного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области за счет налоговых и неналоговых доходов районного 
бюджета» следующие 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-
2023 годы»; 
4) в Условиях предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2021 годы» в 
части расходов муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за счет налоговых 
и неналоговых доходов районного бюджета, утвержденных указанным 
постановлением: 
 а) в наименовании 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»; 
в) в приложении 1 слова «на 2016-2021 годы» заменить словами «на 
2016-2023 годы»; 
г) в приложении 2 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 и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2021 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                              № 1150 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 
нормативных правовых актов муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области о местных налогах и сбо-
рах 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по даче письменных разъяснений нало-
гоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области о местных налогах и сборах. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

на от 28 декабря 2021 N1150 
Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и 
налоговым агентам по вопросу применения нормативных право-

вых актов муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области о местных налогах и сборах 

I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по даче письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области о 
местных налогах и сборах (далее - Административный регламент, му-
ниципальная услуга) определяет порядок и стандарт предоставления 
муниципальной услуги Управлением финансов Администрации Верх-
некетского района (далее-финансовый орган). 
Круг заявителей 
2. Заявителями являются физические и юридические лица (за исклю-
чением государственных органов, территориальных органов, органов 
государственных внебюджетных фондов и их территориальных орга-
нов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 
представители (далее - заявитель). 
Требования к порядку информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги 
3. Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги обеспечивается работниками финансового органа, 
специалистами  многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), при заключении 
органами местного самоуправления  муниципального образования  
Верхнекетский район Томской области с МФЦ соглашения о взаимо-
действии, в соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 
18 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - со-
глашение с МФЦ). 
4. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота и оперативность информирования. 
5. Место нахождения финансового органа, МФЦ, их почтовые адреса, 
официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть Интернет), информация о графиках работы, 
телефонных номерах и адресах электронной почты представлены в 
приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
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6. Информация о месте нахождения, графиках работы финансового 
органа, МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги раз-
мещается на официальном сайте Администрации Верхнекетского 
района в сети Интернет, в федеральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (далее - Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)), а также предоставляется по телефону и 
(или) электронной почте. 
7. На официальном сайте Администрации Верхнекетского района в 
сети Интернет размещается следующая информация: 
1) наименование и почтовый адрес финансового органа; 
2) номера телефонов финансового органа; 
3) график работы финансового органа; 
4) требования к письменному запросу заявителей о предоставлении 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги; 
5) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
6) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
7) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги 
(блок-схема). 
8. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается следующая информация: 
1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, требования к оформлению указан-
ных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 
2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предо-
ставления документа, являющегося результатом предоставления му-
ниципальной услуги; 
5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 
6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование дей-
ствий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 
7) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и обра-
зец его заполнения. 
9. Информация о порядке получения муниципальной услуги, а также о 
месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), 
адресах электронной почты, графике работы финансового органа за-
явителю предоставляется: 
1) лично при обращении к работнику финансового органа; 
2) по контактному телефону в часы работы финансового органа, ука-
занному в приложении 1 к настоящему Административному регламен-
ту; 
3) посредством направления обращения в электронной форме на ад-
рес электронной почты, указанный в приложении 1 к настоящему Ад-
министративному регламенту; 
4) в сети Интернет на официальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района: vktadm.ru (далее-официальный сайт) в разделе «Адми-
нистрация»- «Экономика и финансы» - «Управление финансов»; 
5) на информационных стендах в здании Администрации Верхнекет-
ского района; 
6) посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru/; 
7) при обращении в МФЦ (при наличии соглашения с МФЦ). 
10. Информационные стенды оборудуются при входе в помещение, 
занимаемое финансовым органом. 
11. На информационных стендах размещается следующая обяза-
тельная информация: 
1) почтовый адрес финансового органа; 
2) адрес официального сайта; 
3) контактные номера телефонов финансового органа; 
4) график работы финансового органа; 
5) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
6) перечень документов для получения муниципальной услуги; 
7) текст настоящего Административного регламента с приложениями; 
8) образец оформления заявления. 
12. Обращения по контактному телефону по вопросам информирова-
ния о порядке предоставления муниципальной услуги принимаются в 
соответствии с графиком работы финансового органа, представлен-
ным в приложении 1 к настоящему Административному регламенту. 
13. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании финансового органа, в который обратился заявитель, 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности работника фи-
нансового органа, принявшего телефонный звонок. 
14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки финансового органа обязаны предоставлять информацию по сле-
дующим вопросам: 
1) о месте предоставления муниципальной услуги и способах проезда 
к нему; 
2) о графике приема граждан по вопросам предоставления муници-
пальной услуги; 
3) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в Журнале 
регистрации поступающих документов финансового органа поступив-
шие от заявителей документы; 
4) о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (наименование, номер, дата принятия норматив-
ного акта); 
5) о необходимом перечне документов от заявителей для получения 
муниципальной услуги; 
6) о сроках рассмотрения заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги; 
7) о сроках предоставления муниципальной услуги; 
8) о месте размещения на официальном сайте информации по вопро-
сам предоставления муниципальной услуги. 
15. При общении с заявителями (по телефону или лично) работники 

финансового органа должны корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирова-
ние о порядке предоставления муниципальной услуги должно прово-
диться с использованием официально-делового стиля речи. 
16. При обращении за информацией заявителя лично работники фи-
нансового органа обязаны принять его в соответствии с графиком ра-
боты. Продолжительность приема при личном обращении не должна 
превышать пятнадцати минут. Время ожидания в очереди при личном 
обращении не должно превышать пятнадцати минут. 
17. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 
пятнадцати минут, работник финансового органа, осуществляющий 
устное информирование, предлагает заявителю назначить другое 
удобное для него время для устного информирования либо направить 
заявителю письменный ответ посредством почтового отправления 
либо в электронной форме. 
18. Письменное информирование заявителя осуществляется при по-
лучении от него письменного обращения лично или посредством поч-
тового отправления, обращения в электронной форме о предоставле-
нии информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 
сведений о ходе предоставления муниципальной услуги. Письменное 
обращение регистрируется в течение трех дней с момента поступле-
ния в финансовый орган. 
19. При обращении за информацией в письменной форме ответ за-
явителю финансовым органом направляется в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, в течение тридцати дней 
со дня регистрации обращения. 
20. При обращении за информацией по электронной почте с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций) в форме электронного документа, ответ направляется за-
явителю в форме электронного документа по адресу электронной по-
чты, указанному в обращении, в течение тридцати дней со дня реги-
страции обращения. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме. 
21. Рассмотрение обращений о предоставлении информации о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги  
Наименование муниципальной услуги 
22. Наименование муниципальной услуги: "Дача письменных разъяс-
нений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу приме-
нения нормативных правовых актов муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области о местных налогах и сборах". 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется финансо-
вым органом. 
24. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется работниками финансового органа. 
Результат предоставления муниципальной услуги 
25. Результатом предоставления муниципальной услуги является вы-
дача (направление) заявителю: 
письменного разъяснения по вопросам применения муниципальных 
правовых актов о налогах и сборах; 
письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги 
26. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней 
со дня регистрации заявления в финансовом органе. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
финансовый орган. 
В срок предоставления муниципальной услуги входит срок выдачи 
(направления) заявителю результата предоставления муниципальной 
услуги. 
27. Срок выдачи (направления) заявителю результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет не более 3 дней со дня подпи-
сания уполномоченным должностным лицом финансового органа до-
кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
28. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с: 
1) Конституцией Российской Федерации; 
2) Налоговым кодексом Российской Федерации; 
3) Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных"; 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
5) Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 N 697 "О единой системе межведомственного электронно-
го взаимодействия" ("Собрание законодательства РФ", N 38); 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-
ствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, с разде-

лением на документы и информацию, которые заявитель должен 
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, так как они 
подлежат представлению в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия 
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29. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет за-
явление в финансовый орган по форме, приведенной в приложении 2 
к настоящему Административному регламенту, в котором указывают-
ся: 
наименование финансового органа, в который направлено письмен-
ное обращение; 
наименование заявителя-юридического лица или фамилия, имя, отче-
ство (последнее - при наличии) гражданина, направившего обраще-
ние; 
адрес заявителя, по которому должен быть направлен ответ; 
содержание обращения; 
способ получения документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги (в МФЦ, финансовом органе, посред-
ством почтовой связи или электронной почты); 
подпись лица; 
дата обращения. 
30. Письменное обращение заявителя - юридического лица оформля-
ется с указанием фамилии и номера телефона исполнителя за подпи-
сью руководителя или должностного лица, имеющего право подписи 
соответствующих документов. 
Обращение, поступившее в форме электронного документа, подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом. В обращении заявитель в обязательном порядке 
указывает свои фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 
и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной 
форме. 
Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые до-
кументы и материалы в электронной форме либо направить указан-
ные документы и материалы или их копии в письменной форме. 
При личном приеме работником финансового органа или работником 
МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и излагает содержание своего устного обращения. 
31. Форму заявления о предоставлении муниципальной услуги заяви-
тель может получить: 
на информационном стенде в месте предоставления муниципальной 
услуги; 
у работника финансового органа, либо работника МФЦ; 
на официальном сайте. 
32. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мые документы (при наличии) представляются заявителем в финан-
совый орган или МФЦ на бумажном носителе непосредственно либо 
направляются в финансовый орган почтовым отправлением или на 
адрес электронной почты. 
33. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона N 210-ФЗ "Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг" (далее- Федеральный закон N 
210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные и муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона N 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами, за исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона N 
210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указан-
ные документы и информацию в финансовый орган по собственной 
инициативе; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе. 
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги 
34. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и 
(или) отказа в предоставлении муниципальной услуги 
35. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
36. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
1) представление заявителем заявления с нарушением установлен-
ных к нему требований; 
2) письменное заявление о добровольном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 
Размер платы, взимаемой при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания 
37. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении резуль-
тата предоставленной муниципальной услуги 
38. Максимальный срок ожидания в очереди при личной подаче заяв-
ления составляет пятнадцать минут. 
39. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги составляет пятнадцать ми-
нут. 
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги 
40. Заявление, поступившее посредством почтовой связи, регистри-
руется в течение одного дня со дня поступления его в финансовый 

орган. 
В случае личного обращения заявителя заявление регистрируется в 
течение 15 минут. 
Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги МФЦ осуществляются в соответствии с регламентом 
его работы. 
Требования к помещениям, в которых предоставляются муници-
пальная услуга 
41. Предоставление муниципальной услуги непосредственно заявите-
лю осуществляется в помещениях здания Администрации Верхнекет-
ского района, занимаемых финансовым органом. 
42. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с уче-
том требований доступности для инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 
43. Организация парковок общего пользования возле здания, в кото-
ром размещены помещения, занимаемых финансовым органом, осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
44. Вход в помещения должен обеспечивать свободный доступ заяви-
телей. 
45. В местах для информирования должен быть обеспечен доступ за-
явителей для ознакомления с информацией. 
46. Характеристики помещений в части объемно-планировочных и 
конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инже-
нерного оборудования должны соответствовать требованиям норма-
тивных документов Российской Федерации. 
47.Помещения оборудуются стендами, содержащими информацию о 
порядке предоставления муниципальной услуги. 
48. В местах для ожидания устанавливаются стулья и (или) кресла 
для заявителей. 
49. В помещении приема и выдачи документов выделяется место для 
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с блан-
ками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 
50. Информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должно-
сти работника финансового органа осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги, должна быть размещена на его рабочем ме-
сте. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
51. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой заявителям информации; 
2) полнота информирования заявителей; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдение требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
7) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) финансового органа, его работников при предоставлении му-
ниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
52. При получении муниципальной услуги заявитель осуществляет не 
более двух взаимодействий с должностными лицами, в том числе: 
1) при подаче заявления на получение услуги и получении результата 
услуги заявителем лично, в том числе через МФЦ (при условии за-
ключенного соглашения с МФЦ); 
2) при подаче заявления на получение услуги с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций) (при 
наличии технической возможности), почтовым отправлением - взаи-
модействия с должностными лицами не требуется; 
53. Продолжительность каждого взаимодействия не должна превы-
шать пятнадцать минут. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме, а также особенности выполнения ад-
министративных процедур в МФЦ 
54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполне-
ние следующих административных процедур: 
1) прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги; 
3) выдача (направление) заявителю результата предоставления му-
ниципальной услуги. 
Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги 
55. Основанием для начала выполнения данной административной 
процедуры является поступление в финансовый орган зарегистриро-
ванного заявления, указанного в пункте 29 настоящего Администра-
тивного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) в фи-
нансовом органе; 
2) из МФЦ (при наличии заключенного соглашения с МФЦ); 
3) почтовым отправлением; 
4) в электронной форме посредством электронной почты; 
5) в электронной форме с использованием Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (после обеспечения тех-
нической возможности). 
56. Результатом выполнения административной процедуры является 
передача зарегистрированного заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в финансовый орган. 
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
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лении муниципальной услуги 
57. Основанием для начала административной процедуры является 
получение работником финансового органа заявления и прилагаемых 
к нему документов (при наличии). 
58. Работник финансового органа рассматривает заявление с прило-
женными к нему документами (при их наличии) и оформляет письмен-
ное разъяснение или мотивированный отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги. 
Письменное разъяснение на вопрос предоставляется в простой, чет-
кой и понятной форме, в котором также указывается фамилия, имя, 
отчество, номер телефона работника финансового органа, ответ-
ственного за подготовку ответа по заявлению. 
59. Критерий принятия решения о предоставлении или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги: наличие или отсутствие осно-
ваний для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных 
в пункте 36 Административного регламента. 
60. Результат выполнения административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
Выдача (направление) заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги 
61. Основание для начала административной процедуры: оформлен-
ный документ, являющийся результатом предоставления муници-
пальной услуги. 
62. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется способом, указанным заявителем в заявлении. 
63. Результатом выполнения административной процедуры является: 
выданный (направленный) заявителю документ, являющийся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги. 
IV. Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента 
64. Контроль за соблюдением и исполнением положений Администра-
тивного регламента осуществляется начальником финансового орга-
на. 
65. Порядок осуществления контроля за исполнением положений Ад-
министративного регламента осуществляется в соответствии с право-
вым актом финансового органа. 
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах: 
1) проведения проверок; 
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) работ-
ников финансового органа. 
67. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
V. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 
(бездействия) финансового органа, МФЦ, а также их работников 
68. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
действий (бездействия) финансового органа, МФЦ, их работников 
осуществляется в соответствии с главой 2.1 Федерального закона N 
210-ФЗ. 

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области о местных налогах и сборах 
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты финансового 

органа 
1.Финансовый орган - Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района 
Место нахождения финансового органа: 636500, Томская область, 
р.п.Белый Яр, ул. Гагарина, 15. 
График работы финансового органа:  
Понедельник 8-45:18-00 
Вторник 8-45:17-00 
Сред: 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
График приема заявителей в финансовом органе: 
Понедельник 8-45:18-00 
Вторник 8-45:17-00 
Среда 8-45:17-00 
Четверг 8-45:17-00 
Пятница 8-45:17-00 
Суббота выходной день 
Воскресенье выходной день 
Контактные телефоны: 8(38258) 2-19-40, 8(38258) 2-32-03 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет: vktadm.ru 
Адрес электронной почты финансового органа: verhne@findep.org 

Приложение 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по даче письменных разъяснений налогопла-

тельщикам и налоговым агентам по вопросу применения норма-
тивных правовых актов муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области о местных налогах и сборах 
                              Форма заявления 
 
                                    В _____________________________________ 
                                      (наименование финансового органа) 
                                    от ____________________________________ 
                                                     (ФИО физического лица) 
                                    _______________________________________ 
                                             (ФИО руководителя юридического лица) 

                                    _______________________________________ 
                                                                    (адрес) 
                                    _______________________________________ 
                                                       (контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу дать разъяснение по  вопросу____________________________ 
Результат муниципальной услуги прошу предоставить: (отметить нуж-
ное) 

 в финансовом органе 
 в МФЦ 
 посредством почтовой связи 
 по электронной почте (указать e-mail) 

Приложение: ______________ (при наличии - перечислить) 
Заявитель: __________________________________________________ 
(Ф.И.О.,   должность  представителя  (подпись)  юридического  лица;  
Ф.И.О. гражданина) 
"__" ________ 20__ г.  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                              № 1151 
 
Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

за 9 месяцев 2021 года 
 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 33 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, 
утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 
№ 05, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 880 010,3 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам – 131 708,8 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 915 446,1 тыс. рублей, с превышением 
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 
35 435,8 тыс. рублей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюджет-
ной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2021 года со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 года согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2021 года согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении районной программы приватизации объектов 
муниципальной собственности муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области за 9 месяцев 2021 года согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчёт об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области по объектам ка-
питального строительства муниципальной собственности и объектам 
недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную соб-
ственность, финансируемым за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов за 9 месяцев 2021 года согласно приложе-
нию 6 к настоящему постановлению; 
7) отчёт об исполнении муниципальных программ муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2021 
года согласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
8) отчет об исполнении программы муниципальных заимствований 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
за 9 месяцев 2021 года согласно приложению 8 к настоящему поста-
новлению; 
9) отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области за 9 ме-
сяцев 2021 года согласно приложению 9 к настоящему постановле-
нию; 
10) отчёт об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2021 года со-
гласно приложению 10 к настоящему постановлению; 
11) отчет о численности работников органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 
2021 года согласно приложению 11 к настоящему постановлению. 
2. Направить отчёт об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 
2021 года в Думу Верхнекетского района и Контрольно-ревизионную 
комиссию муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления финансов Администрации Верхнекетского 
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района. Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по видам доходов бюд-
жетной классификации Российской Федерации за 9 месяцев 2021 года 

квд Наименование доходов 
Годовой 
план 

План 9 
месяцев 

Исполнено 
на 
01.10.21г. 

% ис-
полне-
ния к  
году 

% ис-
полне-
ния 9 
мес. 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 177 528,2 130 347,7 131 708,8 74,2 101,0 
  в том числе:           
  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 170 394,0 124 411,2 125 405,7 73,6 100,8 
  в том числе:           
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 142 400,0 101 764,7 103 427,9 72,6 101,6 
  в том числе:           
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 142 400,0 101 764,7 103 427,9 72,6 101,6 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (64% ) 

108 506,5 82 937,7 83 225,3 76,7 100,3 

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 осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

135 711,5 97 501,9 96 384,5 71,0 98,9 

101 02020 01 0000 110 

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

610,9 440,4 403,8 66,1 91,7 

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

801,5 403,8 786,0 98,1 194,7 

101 02040 01 0000 110 

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

5 276,1 3 418,6 5 853,6 110,9 171,2 

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

9 656,0 7 242,0 7 264,1 75,2 100,3 

  в том числе:           

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

9 656,0 7 242,0 7 264,1 75,2 100,3 

103 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

4 421,0 3 315,6 3 294,8 74,5 99,4 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Рос-
сийской Федерации) 

32,0 24,3 23,5 73,4 96,7 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

5 878,0 4 408,4 4 527,4 77,0 102,7 

103 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормати-
вам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-675,0 -506,3 -581,6 86,2 114,9 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16 580,2 14 342,1 13 730,5 82,8 95,7 
  в том числе:           
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 12 287,3 10 380,6 10 399,6 84,6 100,2 

105 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 

4 721,0 3 766,6 3 995,3 84,6 106,1 

105 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,0 0,0 -0,5 0,0 0,0 

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

7 566,3 6 614,0 6 432,6 85,0 97,3 

105 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

0,0 0,0 -27,8 0,0 0,0 

105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 938,0 1 608,0 1 624,8 83,8 101,0 
105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 938,0 1 608,0 1 626,4 83,9 101,1 

105 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,0 0,0 -1,6 0,0 0,0 

105 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  3,0 2,5 2,0 66,7 80,0 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3,0 2,5 2,0 66,7 80,0 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 351,9 2 351,0 1 704,1 72,5 72,5 

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

2 351,9 2 351,0 1 704,1 72,5 72,5 

107 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 

0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 

  в том числе:           
107 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 
107 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 
108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 757,8 1 062,4 937,4 53,3 88,2 
  в том числе:       0,0 0,0 

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

1 757,8 1 062,4 937,4 53,3 88,2 

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

1 757,8 1 062,4 937,4 53,3 88,2 

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 134,2 5 936,5 6 303,1 88,4 106,2 

111 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2 323,9 1 750,3 1 734,9 74,7 99,1 

  в том числе:           

111 05000 00 0000 120 

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

2 323,9 1 750,3 1 734,9 74,7 99,1 

111 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских посе-
лений и межселенных территорий, а также средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков 

405,1 302,9 249,0 61,5 82,2 

111 05013 13 0000 120 

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

500,0 384,6 381,6 76,3 99,2 
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111 05025 05 0000 120 

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

224,1 162,8 198,4 88,5 121,9 

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

326,4 244,8 202,7 62,1 82,8 

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

868,3 655,2 703,2 81,0 107,3 

112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 152,2 113,9 41,6 27,3 36,5 
  в том числе:           
112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 152,2 113,9 41,6 27,3 36,5 

112 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объекта-
ми 

28,4 21,4 13,4 47,2 62,6 

112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2,5 1,5 2,6 104,0 173,3 
112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 20,7 15,5 14,6 70,5 94,2 
112 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 100,6 75,5 11,0 10,9 14,6 

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

1 305,8 883,0 929,1 71,2 105,2 

  в том числе:           
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 149,7 767,9 684,7 59,6 89,2 

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

1 149,7 767,9 684,7 59,6 89,2 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 156,1 115,1 244,4 156,6 212,3 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 156,1 115,1 244,4 156,6 212,3 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 955,0 2 885,0 2 811,0 95,1 97,4 
  в том числе:           

114 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

2 635,0 2 635,0 2 635,0 100,0 100,0 

114 02053 05 0000 410 

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

2 635,0 2 635,0 2 635,0 100,0 100,0 

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

320,0 250,0 176,0 55,0 70,4 

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 тер-
риторий муниципальных районов 

70,0 70,0 58,8 84,0 84,0 

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

250,0 180,0 64,7 25,9 35,9 

114 06025 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

0,0 0,0 52,5 0,0 0,0 

116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 397,3 304,3 786,5 198,0 258,5 
  в том числе:           

116 01000 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

362,3 278,0 342,0 94,4 123,0 

116 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав 

6,0 4,5 4,3 71,7 95,6 

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 судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 

0,0 0,0 34,5 0,0 0,0 

116 01073 01 0000 140 

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

32,0 24,0 29,4 91,9 122,5 

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 природопользования, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

126,0 109,3 80,5 63,9 73,7 

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 мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

116 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, нала-
гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

125,0 93,8 4,3 3,4 4,6 

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 Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,2 3,9 2,0 38,5 51,3 

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 де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 

6,1 4,5 5,4 88,5 120,0 

116 01193 01 0000 140 

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

14,0 10,0 42,7 305,0 427,0 

116 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

47,0 27,2 119,5 254,3 439,3 

116 01333 01 0000 140 

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

0,0 0,0 19,4 0,0 0,0 

116 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

35,0 26,3 11,7 33,4 44,5 

116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

35,0 26,3 11,7 33,4 44,5 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0 0,0 248,5 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 муниципально-
го образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,0 0,0 248,4 0,0 0,0 

116 10129 01 0000 140 
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
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бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 0,0 0,0 184,3 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), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

0,0 0,0 184,3 0,0 0,0 

200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 949 600,0 761 869,5 748 301,5 78,8 98,2 
  в том числе:           

202 00000 00 0000 150 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

955 788,4 770 057,9 756 494,7 79,1 98,2 

  в том числе:           
202 10000 00 0000 150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 177 086,8 134 338,7 134 338,7 75,9 100,0 
  в том числе:           
202 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 104 939,1 78 704,3 78 704,3 75,0 100,0 

202 15002 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов 

72 147,7 55 634,4 55 634,4 77,1 100,0 

202 20000 00 0000 150 
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ) 

317 
073,70 

288 
179,50 

278 837,80 87,9 96,8 

  в том числе:           

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

137,3 137,3 137,3 100,0 100,0 

202 25169 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-
технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных про-
грамм цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах 

1 676,5 80,7 80,7 4,8 100,0 

202 25210 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных организа-
ций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

5 698,7 42,0 42,0 0,7 100,0 

202 25304 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях 

6 545,1 4 000,0 2 805,8 42,9 70,1 

202 25491 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм всех направленностей 

535,8 527,9 359,0 67,0 68,0 

202 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей 

330,0 330,0 207,9 63,0 63,0 

202 25511 00 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов  на проведение комплексных кадастровых 
работ 

2 277,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 25527 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (ре-
ализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных 
на создание условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Том-
ской области) 

360,0 360,0 360,0 100,0 100,0 

202 25527 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (ре-
ализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на разви-
тие малого и среднего предпринимательства) 

950,0 950,0 950,0 100,0 100,0 

202 25527 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации (со-
здание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки пред-
принимательства и центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в 
муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие малого и среднего предпринимательства) 

360,0 360,0 360,0 100,0 100,0 

202 25555 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования со-
временной городской среды 

12 344,8 10 189,8 10 045,2 81,4 98,6 

202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий (Социальное обеспечение населения) 

55,7 55,7 55,7 100,0 100,0 

202 25576 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сель-
ских территорий  ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области") 

2 000,0 1 998,5 1 998,5 99,9 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской об-
ласти к безаварийному прохождению отопительного сезона 

7 186,0 7 186,0 1 407,2 19,6 19,6 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию отдыха детей в кани-
кулярное время в государственных и муниципальных образовательных организациях 

3 084,6 3 084,6 2 358,4 76,5 76,5 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на оплату труда руководителей и спе-
циалистов муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и 
доплат к тарифной ставке (должностному окладу) 

1 443,0 1 020,0 1 020,0 70,7 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию творческих проек-
тов,направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-
нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

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

202 29999 05 0000 150 

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

157,3 157,3 157,3 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

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

307,6 307,6 307,6 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслу-
живания населения Верхнекетского района  внутренним водным транспортом в границах 
муниципального района в рамках государственной программы "Развитие транспортной ин-
фраструктуры в Томской области" 

7 700,0 6 000,0 6 000,0 77,9 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию расходов по органи-
зации электроснабжения от дизельных электростанций 

96 791,3 96 223,9 96 223,9 99,4 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт и (или) ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государствен-
ной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"  

19 200,0 19 200,0 19 200,0 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение оборудования для 
малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных об-
разованиях Томской области за исключением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование  Северск Томской области "  в рамках регионального проекта 
"Спорт - норма жизни" государственной программы "Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта в Томской области" 

300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на капитальный ремонт муниципаль-
ных общеобразовательных организаций (включая разработку проектной документации) в 
рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области" 

107 720,5 107 720,5 107 720,5 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение  автотранспортных 
средств в муниципальные общеобразовательные организации  

1 293,3 1 293,3 1 293,3 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение и функционирование 1 027,9 1 027,9 1 027,9 100,0 100,0 
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целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях 
в рамках государственной программы "Цифровая образовательная среда" 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на стимулирующие выплаты в муни-
ципальных организациях дополнительного образования Томской области 

347,6 290,0 290,0 83,4 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей 
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской об-
ласти" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования Томской области 

4 027,9 2 151,4 2 151,4 53,4 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на достижение целевых показателей 
по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской об-
ласти", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных 
организаций дополнительного образования  

2 363,8 1 773,0 1 773,0 75,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на 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  

25 406,5 17 784,5 17 784,5 70,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного разви-
тия сельских территорий (развитие жилищного строительства на сельских территориях и 
повышение уровня благоустройства домовладений) 

122,1 122,1 122,1 100,0 100,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта 

3 201,8 2 505,5 2 298,6 71,8 91,7 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовую поддержка инициа-
тивных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 

1 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 409 981,1 314 229,7 313 232,1 76,4 99,7 
  в том числе:           

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по выплате надбавок к должностному окладу педагогиче-
ским работникам муниципальных образовательных организаций 

407,0 339,4 339,4 83,4 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам город-
ских, сельских поселений Томской области 

20 622,3 15 466,7 15 466,7 75,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по созданию и обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий в Томской области 

873,1 654,3 654,3 74,9 100,0 

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

806,3 615,0 615,0 76,3 100,0 

202 30024 05 0000 150 

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

158,3 118,7 118,7 75,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугород-
ном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и меж-
дугородным муниципальным маршрутам 

27,0 21,0 21,0 77,8 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации 
прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

97 458,0 68 000,0 68 000,0 69,8 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по обеспечению  государственных гарантий реализации 
прав на получение  общедоступного  и бесплатного  дошкольного,  начального общего, ос-
новного общего, среднего  общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Томской области , обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

246 041,0 196 000,0 196 000,0 79,7 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  по обеспечению обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  обеспечению 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципаль-
ных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым пи-
танием 

7 840,2 5 200,0 5 200,0 66,3 100,0 

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

231,1 173,4 173,4 75,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

4 312,3 3 369,2 3 369,2 78,1 100,0 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  по организации  и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

156,1 127,3 127,3 81,6 100,0 

202 30024 05 0000 150 

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

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

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по обеспечению 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 попе-
чения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускни-
ков частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой 
(попечительством), в приемных семьях 

345,1 345,1 345,1 100,0 100,0 

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

898,7 759,0 759,0 84,5 100,0 

  в том числе:           
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 479,7 340,0 340,0 70,9 100,0 
202 30024 05 0000 150  - на поддержку малых форм хозяйствования 419,0 419,0 419,0 100,0 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по осуществлению отдельных государственных полномо-
чий по организации мероприятий Томской области по организации мероприятий при осу-
ществлении деятельности по обращению с животными без владельцев  

733,9 550,4 550,4 75,0 100,0 

  в том числе:           
202 30024 05 0000 150  - на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления 50,5 37,9 37,9 75,0 100,0 
202 30024 05 0000 150  - на проведение мероприятий по регулировнию численности безпризорных животных 683,4 512,5 512,5 75,0 100,0 

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

113,2 85,0 85,0 75,1 100,0 

202 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации по обеспечению предоставления бесплатной методиче-
ской, 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 представи-

490,5 370,0 370,0 75,4 100,0 
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телям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольно-
го образования в форме семейного образования 

202 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (на еже-
месячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и 
обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и про-
должающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях) 

20 809,2 15 606,9 15 606,9 75,0 100,0 

  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, остав-
шихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в прием-
ной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организа-
циях 

2 730,0 2 047,5 2 047,5 75,0 100,0 

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

18 079,2 13 559,4 13 559,4 75,0 100,0 

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

4 170,8 4 166,4 3 570,3 85,6 85,7 

202 35118 05 0000 150 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях,  где отсутствуют военные комиссариаты 

1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 

202 35120 05 0000 150 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составле-
нию (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 

202 35260 05 0000 150 
Субвенция бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

450,2 168,6 168,6 37,5 100,0 

202 35304 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муни-
ципальных образовательных организациях 

1 345,2 749,0 627,5 46,6 83,8 

202 35469 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 

280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 51 646,8 33 310,0 30 086,1 58,3 90,3 
  в том числе:           
202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 47 112,4 30 007,8 27 265,5 57,9 90,9 
  в том числе:           

202 45303 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций 

17 498,9 11 613,9 9 082,0 51,9 78,2 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муни-
ципальных образовательных организаций Томской области  

938,0 466,0 466,0 49,7 100,0 

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 

2 545,9 1 640,0 1 640,0 64,4 100,0 

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 Отече-
ственной 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  

273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных дошкольных образовательных организаций 

1 067,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
создание модельных муниципальных библиотек 

1 000,0 1 000,0 200,0 20,0 20,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
реализацию творческих проектов,направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Россий-
ской Федерации 

0,0 0,0 594,2 0,0 0,0 

202 49999 05 0000 150 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение навесного оборудования для трактора "Беларус 920" для Ад-
министрации Ягоднинского сельского поселения 

164,0 164,0 164,0 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на приобретение комплектов видеооборудования (видеорегистрации (ви-
деофиксации)) 

66,5 66,5 61,9 93,1 93,1 

202 49999 05 0000 150 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации для Администрации Палочкинского сельского поселения на приобретение эле-
ментов для детской площадки, расположенной по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, с.Палочка, ул. Молодежная, 19а 

59,0 59,0 59,0 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на оплату расходов, связанных с приобретением ручных металлодетекторов в 
целях обеспечения безопасности образовательных организаций 

32,0 32,0 32,0 100,0 100,0 

202 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в 
сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогиче-
ских работников муниципальных общеобразовательных организаций 

23 397,5 14 623,4 14 623,4 62,5 100,0 

202 49999 05 0000 150 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на укрепление материально-технической базы 

70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 

202 40000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ИЗ  БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ 4 534,4 3 302,2 2 820,6 62,2 85,4 
  в том числе:           

202 40014 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюдже-
тов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

4 534,4 3 302,2 2 820,6 62,2 85,4 

в том числе в разрезе поселений: 
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 1 989,3 1 371,9 1 030,9 51,8 75,1 
202 40014 05 0000 150 Катайгинское сельское поселение 562,3 421,8 281,2 50,0 66,7 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 319,4 239,9 239,9 75,1 100,0 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 157,9 118,6 118,6 75,1 100,0 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 159,6 120,9 120,9 75,8 100,0 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 115,5 86,6 86,6 75,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 221,0 165,8 165,8 75,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 680,0 510,0 510,0 75,0 100,0 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 329,4 266,7 266,7 81,0 100,0 
207 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
207 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

219 00000 00 0000 150 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-8 188,4 -8 188,4 -8 193,2 100,1 100,1 

  в том числе:           

219 60010 05 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

-8 188,4 -8 188,4 -8 193,2 100,1 100,1 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 127 892 217,2 880 010,3 78,1 98,6 
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Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области в ведомственной струк-

туре расходов местного бюджета за 9 месяцев 2021 года 

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

План 9 ме-
сяцев 2021 
года, тыс. 
руб. 

Исполне-
ние на 
01.10.202
1 года, 
тыс. руб. 

% ис-
полне-
ния к 
годово-
му пла-
ну 

% ис-
полне-
ния к 
плану 9 
месяцев 

В С Е Г О         1 229 659,9 1 011 842,7 915 446,1 74,4 90,5 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       197 178,6 176 389,3 172 193,5 87,3 97,6 
Общегосударственные вопросы 901 0100     10 123,4 7 754,5 6 916,0 68,3 89,2 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     8 953,3 6 966,2 6 577,2 73,5 94,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

901 0106 0020000000   8 953,3 6 966,2 6 577,2 73,5 94,4 

Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   8 953,3 6 966,2 6 577,2 73,5 94,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

901 0106 0020400300   8 802,8 6 851,5 6 462,5 73,4 94,3 

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

901 0106 0020400300 100 8 455,5 6 522,0 6 216,1 73,5 95,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 8 455,5 6 522,0 6 216,1 73,5 95,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0106 0020400300 200 347,3 329,5 246,4 70,9 74,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 0106 0020400300 240 347,3 329,5 246,4 70,9 74,8 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 901 0106 0020400310   150,5 114,7 114,7 76,2 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

901 0106 0020400310 100 143,5 107,7 107,7 75,1 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400310 120 143,5 107,7 107,7 75,1 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0106 0020400310 200 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 0106 0020400310 240 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 

Резервные фонды 901 0111     344,4 160,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   344,4 160,5 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   344,4 160,5 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

901 0111 0070500010   152,8 152,8 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 152,8 152,8 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 152,8 152,8 0,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   191,6 7,7 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 191,6 7,7 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 191,6 7,7 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     825,7 627,8 338,8 41,0 54,0 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   542,1 344,2 335,2 61,8 97,4 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   542,1 344,2 335,2 61,8 97,4 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   542,1 344,2 335,2 61,8 97,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 0090300020 200 542,1 344,2 335,2 61,8 97,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 0113 0090300020 240 542,1 344,2 335,2 61,8 97,4 

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффек-
тивности государственного управления социально-экономическим развитием Том-
ской области" 

901 0113 0300000000   280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Совершенствование управления социально-экономическим разви-
тием Томской области" 

901 0113 0360000000   280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Проведение Всероссийской переписи населения 2020 го-
да" 

901 0113 0368900000   280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 901 0113 0368954690   280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 0113 0368954690 200 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 0113 0368954690 240 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 901 0113 7950000000   3,6 3,6 3,6 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы" 

901 0113 7950200000   3,6 3,6 3,6 100,0 100,0 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 901 0113 7950200130   3,6 3,6 3,6 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0113 7950200130 500 3,6 3,6 3,6 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0113 7950200130 540 3,6 3,6 3,6 100,0 100,0 
Национальная оборона 901 0200     1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

901 0203 2120000000   1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образова-
ниях 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 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 

901 0203 2128151180   1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 
Национальная экономика 901 0400     27 229,4 21 020,4 20 779,4 76,3 98,9 
Сельское хозяйство и рыболовство 901 0405     3,0 3,0 3,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0405 7950000000   3,0 3,0 3,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2021 годы" 

901 0405 7950500000   3,0 3,0 3,0 100,0 100,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяй-
ствования молодняком сельскохозяйственных животных и птицы 

901 0405 7950500060   3,0 3,0 3,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 500 3,0 3,0 3,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0405 7950500060 540 3,0 3,0 3,0 100,0 100,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     22 302,9 20 777,4 20 536,4 92,1 98,8 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 
области" 

901 0409 1800000000   13 284,9 13 284,9 13 284,9 100,0 100,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   13 284,9 13 284,9 13 284,9 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Томской области" 

901 0409 1828400000   13 284,9 13 284,9 13 284,9 100,0 100,0 
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Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 

901 0409 1828440930   13 284,9 13 284,9 13 284,9 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 13 284,9 13 284,9 13 284,9 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 13 284,9 13 284,9 13 284,9 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   9 018,0 7 492,5 7 251,5 80,4 96,8 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2023 годы» 

901 0409 7951700000   9 018,0 7 492,5 7 251,5 80,4 96,8 

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 об-
ласти 

901 0409 7951700020   3 310,0 3 160,0 3 110,0 94,0 98,4 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 310,0 3 160,0 3 110,0 94,0 98,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 310,0 3 160,0 3 110,0 94,0 98,4 
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   4 185,4 2 809,9 2 618,9 62,6 93,2 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 4 185,4 2 809,9 2 618,9 62,6 93,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 4 185,4 2 809,9 2 618,9 62,6 93,2 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов муниципального района за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области (софинансирование) 

901 0409 79517S0930   1 522,6 1 522,6 1 522,6 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 500 1 522,6 1 522,6 1 522,6 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 79517S0930 540 1 522,6 1 522,6 1 522,6 100,0 100,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     4 923,5 240,0 240,0 4,9 100,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   4 923,5 240,0 240,0 4,9 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2023 года" 

901 0412 7950100000   4 923,5 240,0 240,0 4,9 100,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 901 0412 7950100020   240,0 240,0 240,0 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 500 240,0 240,0 240,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 540 240,0 240,0 240,0 100,0 100,0 
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 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральный план поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  901 0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     103 950,4 102 004,9 100 975,5 97,1 99,0 
Жилищное хозяйство 901 0501     285,7 285,7 285,7 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0501 7950000000   285,7 285,7 285,7 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 
2018-2021 годы" 

901 0501 7951400000   285,7 285,7 285,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 500 285,7 285,7 285,7 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0501 7951400000 540 285,7 285,7 285,7 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     99 969,5 99 146,7 98 218,8 98,2 99,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области" 

901 0502 0100000000   96 721,5 96 158,6 96 158,6 99,4 100,0 

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

901 0502 0140000000   96 721,5 96 158,6 96 158,6 99,4 100,0 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

901 0502 0148100000   96 721,5 96 158,6 96 158,6 99,4 100,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

901 0502 0148140120   96 721,5 96 158,6 96 158,6 99,4 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 96 721,5 96 158,6 96 158,6 99,4 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 96 721,5 96 158,6 96 158,6 99,4 100,0 
Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфра-
структуры в Томской области" 

901 0502 1900000000   802,3 802,3 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской 
области" 

901 0502 1910000000   802,3 802,3 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   802,3 802,3 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

901 0502 1918040910   802,3 802,3 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 802,3 802,3 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 802,3 802,3 0,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от 
дизельных электростанций (софинансирование) 

901 0502 39105S0120   9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   2 435,9 2 185,8 2 060,2 84,6 94,3 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

901 0502 7950700000   61,4 61,4 61,4 100,0 100,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 901 0502 7950700020   52,5 52,5 52,5 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 500 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700020 540 52,5 52,5 52,5 100,0 100,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 901 0502 7950700030   8,9 8,9 8,9 100,0 100,0 
Межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 500 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 7950700030 540 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района Томской области на период до 2023 года" 

901 0502 7951200000   2 374,5 2 124,4 1 998,8 84,2 94,1 

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

901 0502 7951200010   2 248,9 1 998,8 1 998,8 88,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 2 248,9 1 998,8 1 998,8 88,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 2 248,9 1 998,8 1 998,8 88,9 100,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

901 0502 79512S0910   125,6 125,6 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 125,6 125,6 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540 125,6 125,6 0,0 0,0 0,0 
Благоустройство 901 0503     3 695,2 2 572,5 2 471,0 66,9 96,1 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

901 0503 2100000000   1 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного 
бюджетирования на территории Томской области" 

901 0503 2140000000   1 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях 
Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской 
области" 

901 0503 2148200000   1 120,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2" 

901 0503 2148240М21   503,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М21 500 503,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М21 540 503,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. 
Сайга ул. Андросовой" 

901 0503 2148240М22   617,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М22 500 617,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2148240М22 540 617,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской 
области" 

901 0503 2700000000   2 222,2 2 220,6 2 220,6 99,9 100,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 901 0503 2710000000   2 222,2 2 220,6 2 220,6 99,9 100,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских терри-
торий" ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района Томской области") 

901 0503 2719500000   2 222,2 2 220,6 2 220,6 99,9 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 27195L5760   2 222,2 2 220,6 2 220,6 99,9 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств феде-
рального бюджета 

901 0503 27195L5760   1 940,0 1 938,5 1 938,5 99,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 1 940,0 1 938,5 1 938,5 99,9 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 1 940,0 1 938,5 1 938,5 99,9 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств област-
ного бюджета 

901 0503 27195L5760   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 

901 0503 27195L5760   222,2 222,1 222,1 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 500 222,2 222,1 222,1 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 27195L5760 540 222,2 222,1 222,1 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   188,1 187,9 86,4 45,9 46,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2023 года" 

901 0503 7950100000   188,1 187,9 86,4 45,9 46,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области (Инициативный проект "Благоустройство терри-
тории Дома культуры по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Степа-
новка, пер. Аптечный, д. 2") 

901 0503 79501S0М21   41,5 41,5 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М21 500 41,5 41,5 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М21 540 41,5 41,5 0,0 0,0 0,0 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области (Инициативный проект "Благоустройство обще-
ственной территории по адресу п. Сайга ул. Андросовой") 

901 0503 79501S0М22   60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М22 500 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S0М22 540 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 
Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она Томской области 

901 0503 79501S5760   86,6 86,4 86,4 99,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 500 86,6 86,4 86,4 99,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79501S5760 540 86,6 86,4 86,4 99,8 100,0 
Непрограммное направление расходов 905 0503 9900000000   164,0 164,0 164,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

905 0503 9900200000   164,0 164,0 164,0 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на приобретение навесного оборудования для трактора "Бела-
рус 920" для Администрации Ягоднинского сельского поселения 

905 0503 9900200030   164,0 164,0 164,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 905 0503 9900200030 500 164,0 164,0 164,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 905 0503 9900200030 540 164,0 164,0 164,0 100,0 100,0 
Образование 901 0700     23,6 23,6 23,6 100,0 100,0 
Молодежная политика 901 0707     23,6 23,6 23,6 100,0 100,0 
Организация занятости подростков 901 0707 4310200000   5,6 5,6 5,6 100,0 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

901 0707 4310200000 100 5,6 5,6 5,6 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 901 0707 4310200000 110 5,6 5,6 5,6 100,0 100,0 
Муниципальные программы 901 0707 7950000000   18,0 18,0 18,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2019-2023 годах" 

901 0707 7951100000   18,0 18,0 18,0 100,0 100,0 

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

901 0707 7951100010   18,0 18,0 18,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 500 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0707 7951100010 540 18,0 18,0 18,0 100,0 100,0 
Социальная политика 901 1000     4 788,0 4 675,0 4 426,1 92,4 94,7 
Социальное обеспечение населения 901 1003     995,0 882,0 882,0 88,6 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1003 1100000000   273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан" 

901 1003 1110000000   273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюд-
жета" 

901 1003 1116000000   273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств фе-
дерального 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 

901 1003 1116040710   273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 

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

901 1003 1116040710 500 273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 1003 1116040710 540 273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 

Муниципальные программы 901 1003 7950000000   722,0 609,0 609,0 84,3 100,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы"  

901 1003 7950200000   722,0 609,0 609,0 84,3 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей 

901 1003 7950200030   449,0 336,0 336,0 74,8 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 449,0 336,0 336,0 74,8 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 449,0 336,0 336,0 74,8 100,0 
Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных 
категорий граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий 
за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих го-
дах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 

901 1003 79502S0710   273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 
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годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не 
вступивших в повторный брак 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

901 1003 79502S0710 500 273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

901 1003 79502S0710 540 273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 

Охрана семьи и детства 901 1004     3 793,0 3 793,0 3 544,1 93,4 93,4 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 901 1004 1100000000   3 793,0 3 793,0 3 544,1 93,4 93,4 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

901 1004 1110000000   3 793,0 3 793,0 3 544,1 93,4 93,4 

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

901 1004 1118900000   3 793,0 3 793,0 3 544,1 93,4 93,4 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

901 1004 1118940820   2 131,9 2 131,9 1 883,0 88,3 88,3 

Межбюджетные трансферты 901 1004 1118940820 500 2 131,9 2 131,9 1 883,0 88,3 88,3 
Субвенции 901 1004 1118940820 530 2 131,9 2 131,9 1 883,0 88,3 88,3 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

901 1004 11189R0820   1 661,1 1 661,1 1 661,1 100,0 100,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств федерального бюджета 

901 1004 11189R0820   1 378,7 1 378,7 1 378,7 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 378,7 1 378,7 1 378,7 100,0 100,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 1 378,7 1 378,7 1 378,7 100,0 100,0 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств областного бюджета 

901 1004 11189R0820   282,4 282,4 282,4 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 282,4 282,4 282,4 100,0 100,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 282,4 282,4 282,4 100,0 100,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300     891,1 559,0 546,0 61,3 97,7 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     891,1 559,0 546,0 61,3 97,7 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   891,1 559,0 546,0 61,3 97,7 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   891,1 559,0 546,0 61,3 97,7 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 891,1 559,0 546,0 61,3 97,7 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 891,1 559,0 546,0 61,3 97,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

901 1400     48 769,5 39 296,0 37 471,0 76,8 95,4 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований 

901 1401     20 872,3 15 658,9 15 658,9 75,0 100,0 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финанса-
ми, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений 
в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 622,3 15 466,7 15 466,7 75,0 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской обла-
сти" 

901 1401 2120000000   20 622,3 15 466,7 15 466,7 75,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных 
финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов 
местного значения" 

901 1401 2126500000   20 622,3 15 466,7 15 466,7 75,0 100,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предостав-
лению дотаций бюджетам городских, сельских поселениий Томской области за 
счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 622,3 15 466,7 15 466,7 75,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 622,3 15 466,7 15 466,7 75,0 100,0 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 622,3 15 466,7 15 466,7 75,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 192,2 192,2 76,9 100,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов до-
ходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 192,2 192,2 76,9 100,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений 

901 1401 6951300010   250,0 192,2 192,2 76,9 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 192,2 192,2 76,9 100,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 192,2 192,2 76,9 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     27 897,2 23 637,1 21 812,1 78,2 92,3 
Резервные фонды 901 1403 0070000000   1 258,7 1 258,7 1 258,7 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 901 1403 0070500000   1 258,7 1 258,7 1 258,7 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

901 1403 0070500010   467,5 467,5 467,5 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 1403 0070500010 500 467,5 467,5 467,5 100,0 100,0 
Резервные средства 901 1403 0070500010 540 467,5 467,5 467,5 100,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 1403 0070500020   791,2 791,2 791,2 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 1403 0070500020 500 791,2 791,2 791,2 100,0 100,0 
Резервные средства 901 1403 0070500020 540 791,2 791,2 791,2 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   26 579,5 22 319,4 20 494,4 77,1 91,8 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности 
городского, сельских поселений и обеспечение сбалансированности расходов до-
ходам городского, сельских поселений Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   26 579,5 22 319,4 20 494,4 77,1 91,8 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 
городского, сельских поселений 

901 1403 6951300020   26 579,5 22 319,4 20 494,4 77,1 91,8 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 26 579,5 22 319,4 20 494,4 77,1 91,8 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 26 579,5 22 319,4 20 494,4 77,1 91,8 
Непрограммное направление расходов 901 1403 9900000000   59,0 59,0 59,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

901 1403 9900200000   59,0 59,0 59,0 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации для Администрации Палочкинского сельского поселения на 
приобретение элементов для детской площадки, расположенной по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул. Молодежная, 19а 

901 1403 9900200060   59,0 59,0 59,0 100,0 100,0 

Межбюджетные трансферты 901 1403 9900200060 500 59,0 59,0 59,0 100,0 100,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 9900200060 540 59,0 59,0 59,0 100,0 100,0 
Администрация Верхнекетского района 902       205 486,8 162 915,2 147 734,3 71,9 90,7 
Общегосударственные вопросы 902 0100     49 303,0 38 574,6 33 167,8 67,3 86,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

902 0102     1 769,9 1 418,6 1 335,0 75,4 94,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

902 0102 0020000000   1 769,9 1 418,6 1 335,0 75,4 94,1 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 769,9 1 418,6 1 335,0 75,4 94,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

902 0102 0020400300   1 769,9 1 418,6 1 335,0 75,4 94,1 

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

902 0102 0020400300 100 1 769,9 1 418,6 1 335,0 75,4 94,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 769,9 1 418,6 1 335,0 75,4 94,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-902 0104     34 994,8 27 453,8 24 570,8 70,2 89,5 
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тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

902 0104 0020000000   32 897,6 25 870,0 23 373,1 71,0 90,3 

Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   32 897,6 25 870,0 23 373,1 71,0 90,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

902 0104 0020400300   29 296,3 23 163,6 21 010,4 71,7 90,7 

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

902 0104 0020400300 100 23 884,9 18 282,5 16 860,0 70,6 92,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 23 884,9 18 282,5 16 860,0 70,6 92,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0020400300 200 5 388,8 4 858,5 4 127,9 76,6 85,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0020400300 240 5 388,8 4 858,5 4 127,9 76,6 85,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020400300 800 22,6 22,6 22,5 99,6 99,6 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020400300 850 22,6 22,6 22,5 99,6 99,6 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 601,3 2 706,4 2 362,7 65,6 87,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 439,7 2 544,8 2 203,1 64,0 86,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 439,7 2 544,8 2 203,1 64,0 86,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 0020400310 200 161,6 161,6 159,6 98,8 98,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 0020400310 240 161,6 161,6 159,6 98,8 98,8 

Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области" 

902 0104 0100000000   27,0 21,0 11,3 41,9 53,8 

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

902 0104 0140000000   27,0 21,0 11,3 41,9 53,8 

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

902 0104 0146200000   27,0 21,0 11,3 41,9 53,8 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 
городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного 
транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным марш-
рутам 

902 0104 0146240450   27,0 21,0 11,3 41,9 53,8 

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

902 0104 0146240450 100 24,5 18,5 11,3 46,1 61,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 24,5 18,5 11,3 46,1 61,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

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

Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффек-
тивности государственного управления социально-экономическим развитием Том-
ской области" 

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

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Организация предоставления, переоформле-
ния и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений обще-
распространенных полезных ископаемых" 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформ-
лению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноот-
водный 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 0,0 0,0 0,0 

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

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

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 173,4 106,8 46,2 61,6 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 173,4 106,8 46,2 61,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг 
архивными учреждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 173,4 106,8 46,2 61,6 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности 
Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 173,4 106,8 46,2 61,6 

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

902 0104 1016340640 100 203,9 152,1 98,0 48,1 64,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1016340640 120 203,9 152,1 98,0 48,1 64,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1016340640 200 27,2 21,3 8,8 32,4 41,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 1016340640 240 27,2 21,3 8,8 32,4 41,3 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 0104 1100000000   806,3 615,0 561,4 69,6 91,3 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,3 615,0 561,4 69,6 91,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семей-
ного неблагополучия" 

902 0104 1146600000   806,3 615,0 561,4 69,6 91,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,3 615,0 561,4 69,6 91,3 

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

902 0104 1146640730 100 733,0 550,8 508,0 69,3 92,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,0 550,8 508,0 69,3 92,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1146640730 200 73,3 64,2 53,4 72,9 83,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 1146640730 240 73,3 64,2 53,4 72,9 83,2 

Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0104 1300000000   158,3 118,7 105,2 66,5 88,6 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 

902 0104 1310000000   158,3 118,7 105,2 66,5 88,6 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации основ-
ного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» гос-
ударственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   158,3 118,7 105,2 66,5 88,6 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, 902 0104 1318140800   158,3 118,7 105,2 66,5 88,6 
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имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи 
с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

902 0104 1318140800 100 143,9 105,3 93,7 65,1 89,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1318140800 120 143,9 105,3 93,7 65,1 89,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 1318140800 200 14,4 13,4 11,5 79,9 85,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 1318140800 240 14,4 13,4 11,5 79,9 85,8 

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муници-
пального управления в Томской области" 

902 0104 2300000000   873,1 654,3 413,0 47,3 63,1 

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

902 0104 2320000000   873,1 654,3 413,0 47,3 63,1 

Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка развития местно-
го самоуправления в Томской области" 

902 0104 2326000000   873,1 654,3 413,0 47,3 63,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспече-
нию деятельности административных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   873,1 654,3 413,0 47,3 63,1 

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

902 0104 2326040940 100 793,7 581,9 391,4 49,3 67,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 793,7 581,9 391,4 49,3 67,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0104 2326040940 200 79,4 72,4 21,6 27,2 29,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0104 2326040940 240 79,4 72,4 21,6 27,2 29,8 

Судебная система 902 0105     7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации 

902 0105 9900051200   7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 

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

902 0105 9900051200 200 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0105 9900051200 240 7,0 7,0 7,0 100,0 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 902 0113     12 531,3 9 695,2 7 255,0 57,9 74,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

902 0113 0020000000   8 259,6 6 810,8 5 429,0 65,7 79,7 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   8 259,6 6 810,8 5 429,0 65,7 79,7 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администра-
ции Верхнекетского района 

902 0113 0029900010   3 443,7 2 715,0 2 003,2 58,2 73,8 

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

902 0113 0029900010 100 3 247,5 2 518,8 1 913,6 58,9 76,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 3 247,5 2 518,8 1 913,6 58,9 76,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0029900010 200 196,2 196,2 89,6 45,7 45,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900010 240 196,2 196,2 89,6 45,7 45,7 

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный 
центр" 

902 0113 0029900020   3 387,7 2 863,6 2 518,4 74,3 87,9 

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

902 0113 0029900020 100 2 925,8 2 423,7 2 146,8 73,4 88,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 2 925,8 2 423,7 2 146,8 73,4 88,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0029900020 200 461,9 439,9 371,6 80,5 84,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900020 240 461,9 439,9 371,6 80,5 84,5 

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казен-
ными учреждениями 

902 0113 0029900030   1 418,6 1 225,0 900,5 63,5 73,5 

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

902 0113 0029900030 100 639,9 543,1 397,8 62,2 73,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 639,9 543,1 397,8 62,2 73,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0029900030 200 778,7 681,9 502,7 64,6 73,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900030 240 778,7 681,9 502,7 64,6 73,7 

Осуществление МКУ "Инженерный центр" переданных полномочий городского, 
сельских поселений 

902 0113 0029900310   9,6 7,2 6,9 71,9 95,8 

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

902 0113 0029900310 200 9,6 7,2 6,9 71,9 95,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0029900310 240 9,6 7,2 6,9 71,9 95,8 

Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 366,2 1 006,4 914,0 66,9 90,8 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 366,2 1 006,4 914,0 66,9 90,8 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   20,0 15,0 0,5 2,5 3,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 0090300010 200 20,0 15,0 0,5 2,5 3,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300010 240 20,0 15,0 0,5 2,5 3,3 

Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ас-
социации "Совет муниципальных образований Томской области" 

902 0113 0090300030   172,8 172,8 172,8 100,0 100,0 

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

902 0113 0090300030 800 172,8 172,8 172,8 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300030 850 172,8 172,8 172,8 100,0 100,0 

Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприя-
тий, проводимых по поручению Администрации Верхнекетского района, включая 
приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского 
района" 

902 0113 0090300060   61,0 14,2 14,2 23,3 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 61,0 14,2 14,2 23,3 100,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 61,0 14,2 14,2 23,3 100,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в област-
ных и районных СМИ 

902 0113 0090300090   1 012,4 804,4 726,5 71,8 90,3 

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

902 0113 0090300090 200 1 012,4 804,4 726,5 71,8 90,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 0090300090 240 1 012,4 804,4 726,5 71,8 90,3 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   2 905,5 1 878,0 912,0 31,4 48,6 
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Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы" 

902 0113 7950200000   2 177,6 1 318,5 730,2 33,5 55,4 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаре-
чение" 

902 0113 7950200020   25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0113 7950200020 600 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200020 620 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 
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) 

902 0113 7950200040   1 340,9 583,2 429,2 32,0 73,6 

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

902 0113 7950200040 200 1 340,9 583,2 429,2 32,0 73,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200040 240 1 340,9 583,2 429,2 32,0 73,6 

Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   310,0 233,3 192,8 62,2 82,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200120 200 310,0 233,3 192,8 62,2 82,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200120 240 310,0 233,3 192,8 62,2 82,6 

Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   116,4 91,7 83,2 71,5 90,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200130 200 66,8 42,1 33,6 50,3 79,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200130 240 66,8 42,1 33,6 50,3 79,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0113 7950200130 600 49,6 49,6 49,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200130 620 49,6 49,6 49,6 100,0 100,0 
Софинансирование реализации проекта "Стена памяти" 902 0113 7950200230   385,3 385,3 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0113 7950200230 200 385,3 385,3 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950200230 240 385,3 385,3 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе 
Томской области на 2017-2024 годы" 

902 0113 7950900000   578,0 433,6 122,3 21,2 28,2 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верх-
некетский район Томской области в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 125,7 29,2 17,4 23,2 

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

902 0113 7950900010 200 167,5 125,7 29,2 17,4 23,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950900010 240 167,5 125,7 29,2 17,4 23,2 

Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900020   410,5 307,9 93,1 22,7 30,2 

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

902 0113 7950900020 200 410,5 307,9 93,1 22,7 30,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0113 7950900020 240 410,5 307,9 93,1 22,7 30,2 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   149,9 125,9 59,5 39,7 47,3 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных 
дружинников, членов общественных объединений правоохранительной направ-
ленности, участвующих в обеспечении право-порядка, профилактике правонару-
шений и наркомании на территории Верхнекетского района 

902 0113 7951100020   149,9 125,9 59,5 39,7 47,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 149,9 125,9 59,5 39,7 47,3 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 149,9 125,9 59,5 39,7 47,3 
Национальная экономика 902 0400     14 603,8 11 995,7 8 375,3 57,4 69,8 
Общеэкономические вопросы 902 0401     113,2 85,0 79,4 70,1 93,4 
Государственная программа "Развитие рынка труда в Томской области" 902 0401 0500000000   113,2 85,0 79,4 70,1 93,4 
Подпрограмма "Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны 
труда в Томской области" 

902 0401 0520000000   113,2 85,0 79,4 70,1 93,4 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнер-
ства, улучшению условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   113,2 85,0 79,4 70,1 93,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллек-
тивных договоров 

902 0401 0526240040   113,2 85,0 79,4 70,1 93,4 

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

902 0401 0526240040 100 112,0 83,8 79,4 70,9 94,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0401 0526240040 120 112,0 83,8 79,4 70,9 94,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0401 0526240040 200 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0401 0526240040 240 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 902 0405     1 963,6 1 660,4 813,9 41,4 49,0 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и про-
довольствия в Томской области" 

902 0405 0600000000   1 632,6 1 329,4 685,9 42,0 51,6 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 632,6 1 329,4 685,9 42,0 51,6 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита насе-
ления от болезней, общих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 550,4 121,8 16,6 22,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев 

902 0405 0617040160   683,4 512,5 93,7 13,7 18,3 

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

902 0405 0617040160 200 683,4 512,5 93,7 13,7 18,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0617040160 240 683,4 512,5 93,7 13,7 18,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления) 

902 0405 0617040170   50,5 37,9 28,1 55,6 74,1 

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

902 0405 0617040170 100 50,5 37,9 28,1 55,6 74,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0617040170 120 50,5 37,9 28,1 55,6 74,1 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 902 0405 0618200000   898,7 779,0 564,1 62,8 72,4 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   419,0 419,0 310,8 74,2 74,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0618240200 200 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0618240200 240 49,0 49,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 370,0 370,0 310,8 84,0 84,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0405 0618240200 810 370,0 370,0 310,8 84,0 84,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохо-
зяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функ-
ций органами местного самоуправления 

902 0405 0618240210   479,7 360,0 253,3 52,8 70,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-902 0405 0618240210 100 438,0 324,9 229,8 52,5 70,7 
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дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0405 0618240210 120 438,0 324,9 229,8 52,5 70,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 0618240210 200 41,7 35,1 23,5 56,4 67,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 0618240210 240 41,7 35,1 23,5 56,4 67,0 

Муниципальные программы 902 0405 7950000000   331,0 331,0 128,0 38,7 38,7 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорас-
тущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 2024 годы" 

902 0405 7950500000   331,0 331,0 128,0 38,7 38,7 

Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 902 0405 7950500010   5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0405 7950500010 200 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 7950500010 240 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение за-
трат по содержанию коров 

902 0405 7950500020   250,0 250,0 128,0 51,2 51,2 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500020 800 250,0 250,0 128,0 51,2 51,2 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0405 7950500020 810 250,0 250,0 128,0 51,2 51,2 

Компенсация (возмещение) части затрат на ремонт автотракторной техники, при-
надлежащей поселениям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; 
компенсация доставки кормов для животных до поселений; компенсация расходов 
на создание системы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0405 7950500030 200 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 7950500030 240 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобре-
тению семян многолетних трав 

902 0405 7950500040   15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0405 7950500040 810 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии гражданам и индивидуальным предпринимателям на возмещение части 
затрат по приобретению телок (коров) и бычков молочных пород у юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение крупного 
рогатого скота за пределами Верхнекетского района 

902 0405 7950500050   30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500050 800 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0405 7950500050 810 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяй-
ствования молодняком сельскохозяйственных животных и птицы  

902 0405 7950500060   16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0405 7950500060 200 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0405 7950500060 240 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 

Транспорт 902 0408     10 266,7 8 000,0 6 776,1 66,0 84,7 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 
области" 

902 0408 1800000000   7 700,0 6 000,0 5 082,1 66,0 84,7 

Подпрограмма "Развитие транспортной и коммуникационной инфраструктуры в 
Томской области" 

902 0408 1810000000   7 700,0 6 000,0 5 082,1 66,0 84,7 

Основное мероприятие "Развитие межрегиональных и межмуниципальных перево-
зок, оптимизация маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   7 700,0 6 000,0 5 082,1 66,0 84,7 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внут-
ренним водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 1818040810   7 700,0 6 000,0 5 082,1 66,0 84,7 

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

902 0408 1818040810 200 7 700,0 6 000,0 5 082,1 66,0 84,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0408 1818040810 240 7 700,0 6 000,0 5 082,1 66,0 84,7 

Муниципальные программы 902 0408 7950000000   2 566,7 2 000,0 1 694,0 66,0 84,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2023 годы» 

902 0408 7951700000   2 566,7 2 000,0 1 694,0 66,0 84,7 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внут-
ренним водным транспортом в границах муниципального района 

902 0408 79517S0810   2 566,7 2 000,0 1 694,0 66,0 84,7 

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

902 0408 79517S0810 200 2 566,7 2 000,0 1 694,0 66,0 84,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0408 79517S0810 240 2 566,7 2 000,0 1 694,0 66,0 84,7 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 0409     36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест кон-
центрации ДТП, установка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных 
знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей 

902 0409 7951000010   36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 

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

902 0409 7951000010 200 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0409 7951000010 240 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     2 223,7 2 213,7 705,9 31,7 31,9 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффек-
тивности государственного управления социально-экономическим развитием Том-
ской области" 

902 0412 0300000000   1 670,0 1 670,0 360,0 21,6 21,6 

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской об-
ласти" 

902 0412 0310000000   1 670,0 1 670,0 360,0 21,6 21,6 

Основное мероприятие "Развитие непроизводственных индустрий в Томской обла-
сти" 

902 0412 0318300000   360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и 
направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизвод-
ственных индустрий Томской области 

902 0412 0318341040   360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

902 0412 0318341040 600 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 0318341040 620 360,0 360,0 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка муниципальных программ, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства" 

902 0412 0318800000   1 310,0 1 310,0 360,0 27,5 27,5 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 01318840020   950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 01318840020 800 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0412 01318840020 810 950,0 950,0 0,0 0,0 0,0 

Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров под-
держки предпринимательства и центров молодежного инновационного творчества, 

902 0412 01318840080   360,0 360,0 360,0 100,0 100,0 
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предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих ме-
роприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства 
Иные бюджетные ассигнования 902 0412 01318840080 800 360,0 360,0 360,0 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0412 01318840080 810 360,0 360,0 360,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0412 1000000000   129,3 129,3 129,3 100,0 100,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской 
области" 

902 0412 1020000000   129,3 129,3 129,3 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности 
и поддержка развития приоритетных направлений туризма" 

902 0412 1028200000   129,3 129,3 129,3 100,0 100,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов 902 0412 1028240690   129,3 129,3 129,3 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 1028240690 600 129,3 129,3 129,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 129,3 129,3 129,3 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   424,4 414,4 216,6 51,0 52,3 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие про-
мышленного комплекса, малого  и среднего предпринимательства на территории 
Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0412 7951300000   313,9 313,9 192,4 61,3 61,3 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положи-
тельного имиджа предпринимательской деятельности, в том числе День россий-
ского предпринимательства, День торговли, День работников лесной отрасли и 
иные мероприятия  

902 0412 7951300010   62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 7951300010 200 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 7951300010 240 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, свя-
занных с  развитием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

902 0412 7951300020   94,8 94,8 94,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 7951300020 600 94,8 94,8 94,8 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 

902 0412 7951300020 630 94,8 94,8 94,8 100,0 100,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных 
на развитие малого и среднего предпринимательства 

902 0412 79513S0020   9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 79513S0020 600 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 

902 0412 79513S0020 630 9,5 9,5 0,0 0,0 0,0 

Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском районе на фи-
нансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг в рамках реализации предпринимательского 
проекта (софинансирование) 

902 0412 79513S0030   50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0412 79513S0030 800 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0412 79513S0030 810 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии на финансовое обеспечение затрат некоммерческих организаций, свя-
занных с  развитием и обеспечением деятельности некоммерческих организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), со-
держащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предприни-
мательства 

902 0412 79513S0080   97,6 97,6 97,6 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 79513S0080 600 97,6 97,6 97,6 100,0 100,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 

902 0412 79513S0080 630 97,6 97,6 97,6 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2023 годы" 

902 0412 7951600000   110,5 100,5 24,2 21,9 24,1 

Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 902 0412 7951600010   30,3 30,3 16,0 52,8 52,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0412 7951600010 200 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 7951600010 240 14,3 14,3 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 7951600010 600 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 7951600010 620 16,0 16,0 16,0 100,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные про-
сторы" на получение финансовой поддержки, направленной на формирование 
инициатив в сфере туризма и благоустройства 

902 0412 7951600040   10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0412 7951600040 200 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 7951600040 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов в рам-
ках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» 

902 0412 79516S0690   30,2 30,2 8,2 27,2 27,2 

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

902 0412 79516S0690 200 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0412 79516S0690 240 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 79516S0690 600 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S0690 620 8,2 8,2 8,2 100,0 100,0 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и 
направленных на создание условий для развития инфраструктуры непроизвод-
ственных индустрий Томской области 

902 0412 79516S1040   40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0412 79516S1040 600 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S1040 620 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     13 774,7 11 619,4 10 688,6 77,6 92,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     450,9 450,6 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   450,9 450,6 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   444,3 444,3 0,0 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих до-
ходов ресурсоснабжающих организаций 

902 0502 79507S0030   444,3 444,3 0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 79507S0030 800 444,3 444,3 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

902 0502 79507S0030 810 444,3 444,3 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района Томской области на период до 2023 года" 

902 0502 7951200000   6,6 6,3 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-

902 0502 7951200010   0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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дения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 7951200010 200 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 7951200010 240 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

902 0502 79512S0910   6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 

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

902 0502 79512S0910 200 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 79512S0910 240 6,3 6,3 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 902 0503     13 323,8 11 168,8 10 688,6 80,2 95,7 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   12 994,5 10 839,5 10 573,8 81,4 97,5 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   12 994,5 10 839,5 10 573,8 81,4 97,5 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   12 994,5 10 839,5 10 573,8 81,4 97,5 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   12 994,5 10 839,5 10 573,8 81,4 97,5 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета 

902 0503 13WF255550   11 974,5 9 884,1 9 743,8 81,4 98,6 

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

902 0503 13WF255550 200 11 974,5 9 884,1 9 743,8 81,4 98,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 13WF255550 240 11 974,5 9 884,1 9 743,8 81,4 98,6 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета 

902 0503 13WF255550   370,3 305,7 301,3 81,4 98,6 

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

902 0503 13WF255550 200 370,3 305,7 301,3 81,4 98,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 13WF255550 240 370,3 305,7 301,3 81,4 98,6 

Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти" 

902 0503 13WF255550   649,7 649,7 528,7 81,4 81,4 

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

902 0503 13WF255550 200 649,7 649,7 528,7 81,4 81,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 13WF255550 240 649,7 649,7 528,7 81,4 81,4 

Муниципальные программы 902 0503 7950000000   329,3 329,3 114,8 34,9 34,9 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на тер-
ритории муниципального образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   329,3 329,3 114,8 34,9 34,9 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   300,7 300,7 114,8 38,2 38,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 7951800010 200 300,7 300,7 114,8 38,2 38,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 7951800010 240 300,7 300,7 114,8 38,2 38,2 

Благоустройство общественных территорий 902 0503 7951800020   28,6 28,6 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0503 7951800020 200 28,6 28,6 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0503 7951800020 240 28,6 28,6 0,0 0,0 0,0 

Образование 902 0700     35 924,4 28 767,5 28 167,7 78,4 97,9 
Дополнительное образование детей 902 0703     35 744,7 28 587,8 28 010,5 78,4 98,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 

902 0703 0800000000   2 363,8 1 773,0 1 773,0 75,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

902 0703 0810000000   2 363,8 1 773,0 1 773,0 75,0 100,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки 
спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение 
числа перспективных спортсменов" 

902 0703 0816100000   2 363,8 1 773,0 1 773,0 75,0 100,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования 

902 0703 0816140330   2 363,8 1 773,0 1 773,0 75,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0703 0816140330 600 2 363,8 1 773,0 1 773,0 75,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 2 363,8 1 773,0 1 773,0 75,0 100,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 902 0703 0900000000   60,5 31,6 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 

902 0703 0910000000   60,5 31,6 0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание 
условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы 
общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

902 0703 0916000000   60,5 31,6 0,0 0,0 0,0 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования Томской области 

902 0703 0916040400   60,5 31,6 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0703 0916040400 600 60,5 31,6 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0916040400 620 60,5 31,6 0,0 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   33 320,4 26 783,2 26 237,5 78,7 98,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития 
и занятий спортом детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки 
спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   33 320,4 26 783,2 26 237,5 78,7 98,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0703 6951200000 600 33 320,4 26 783,2 26 237,5 78,7 98,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 33 320,4 26 783,2 26 237,5 78,7 98,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     60,9 60,9 60,9 100,0 100,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   60,9 60,9 60,9 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2018-2022 годы" 

902 0705 7951500000   60,9 60,9 60,9 100,0 100,0 

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

902 0705 7951500000 200 60,9 60,9 60,9 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0705 7951500000 240 60,9 60,9 60,9 100,0 100,0 

Молодежная политика 902 0707     118,8 118,8 96,3 81,1 81,1 
Муниципальные программы 902 0707 7950000000   118,8 118,8 96,3 81,1 81,1 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы"  

902 0707 7950300000   103,7 103,7 81,2 78,3 78,3 

Мероприятия в области молодежной политики 902 0707 7950300010   23,7 23,7 1,2 5,1 5,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0707 7950300010 200 23,7 23,7 1,2 5,1 5,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0707 7950300010 240 23,7 23,7 1,2 5,1 5,1 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  902 0707 7950300060   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300060 300 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 0707 7950300060 320 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные 
дарования" 

902 0707 7950300070   20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0707 7950300070 300 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Премии и гранты 902 0707 7950300070 350 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2019-2023 годах" 

902 0707 7951100000   15,1 15,1 15,1 100,0 100,0 

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

902 0707 7951100010   15,1 15,1 15,1 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0707 7951100010 600 15,1 15,1 15,1 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 15,1 15,1 15,1 100,0 100,0 
Культура, кинематография 902 0800     82 270,8 64 310,4 60 379,8 73,4 93,9 
Культура  902 0801     79 815,5 62 308,4 58 490,0 73,3 93,9 
Резервные фонды местных администраций 902 0801 0070500000   30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

902 0801 0070500010   30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0070500010 800 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Резервные средства 902 0801 0070500010 870 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0801 1000000000   28 849,5 20 804,5 19 205,9 66,6 92,3 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   26 849,5 18 804,5 18 804,5 70,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и 
народного творчества" 

902 0801 1016400000   26 849,5 18 804,5 18 804,5 70,0 100,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в ча-
сти повышения заработной платы работников культуры муниципальных учрежде-
ний культуры 

902 0801 1016440650   25 406,5 17 784,5 17 784,5 70,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 1016440650 600 25 406,5 17 784,5 17 784,5 70,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 25 406,5 17 784,5 17 784,5 70,0 100,0 
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 1 020,0 1 020,0 70,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 1 020,0 1 020,0 70,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 1 020,0 1 020,0 70,7 100,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   2 000,0 2 000,0 401,4 20,1 20,1 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   1 000,0 1 000,0 67,4 6,7 6,7 
Создание модельных муниципальных библиотек 902 0801 10WA1Д4540   1 000,0 1 000,0 67,4 6,7 6,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 10WA1Д4540 600 1 000,0 1 000,0 67,4 6,7 6,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA1Д4540 620 1 000,0 1 000,0 67,4 6,7 6,7 
Региональный проект "Творческие люди" 902 0801 10WA200000   1 000,0 1 000,0 334,0 33,4 33,4 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации 

902 0801 10WA2Д0274   1 000,0 1 000,0 334,0 33,4 33,4 

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

902 0801 10WA2Д0274 200 1 000,0 1 000,0 334,0 33,4 33,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 10WA2Д0274 240 1 000,0 1 000,0 334,0 33,4 33,4 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0801 6950000000   48 862,6 39 400,5 38 640,0 79,1 98,1 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению насе-
лению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   34 161,5 27 185,4 26 615,1 77,9 97,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 6950300000 600 34 161,5 27 185,4 26 615,1 77,9 97,9 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 34 161,5 27 185,4 26 615,1 77,9 97,9 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления насе-
лению Верхнекетского района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 497,4 1 254,1 1 087,2 72,6 86,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 6950400000 600 1 497,4 1 254,1 1 087,2 72,6 86,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 497,4 1 254,1 1 087,2 72,6 86,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению 
Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 203,7 10 961,0 10 937,7 82,8 99,8 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению 
Верхнекетского района библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 203,7 10 961,0 10 937,7 82,8 99,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 6950500000 600 13 203,7 10 961,0 10 937,7 82,8 99,8 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 13 203,7 10 961,0 10 937,7 82,8 99,8 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   2 073,4 2 073,4 614,1 29,6 29,6 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2023 года" 

902 0801 7950100000   335,0 335,0 16,5 4,9 4,9 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство кроеведческого 
музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950100010   280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 7950100010 200 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950100010 240 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в 
части проверки достоверности определения сметной стоимости "Строительство 
краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области" 

902 0801 7950100030   55,0 55,0 16,5 30,0 30,0 

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

902 0801 7950100030 200 55,0 55,0 16,5 30,0 30,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950100030 240 55,0 55,0 16,5 30,0 30,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы"  

902 0801 7950200000   1 696,7 1 696,7 597,6 35,2 35,2 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0801 7950200110 200 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950200110 240 50,0 50,0   0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений 
учреждений культуры Верхнекетского района 

902 0801 7950200180   1 407,5 1 407,5 358,4 25,5 25,5 

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

902 0801 7950200180 200 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 7950200180 240 4,7 4,7   0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 7950200180 600 1 402,8 1 402,8 358,4 25,5 25,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200180 620 1 402,8 1 402,8 358,4 25,5 25,5 
Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. 
Клюквинка, п. Палочка 

902 0801 7950200190   239,2 239,2 239,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0801 7950200190 600 239,2 239,2 239,2 100,0 100,0 
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Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200190 620 239,2 239,2 239,2 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на 2018-2021 годы" 

902 0801 7951600000   41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской граж-
данской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации 

902 0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

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

902 0801 79WА2Д0274 200 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0801 79WА2Д0274 240 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 455,3 2 002,0 1 889,8 77,0 94,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 455,3 2 002,0 1 889,8 77,0 94,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению насе-
лению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 455,3 2 002,0 1 889,8 77,0 94,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 0804 6950300000 600 2 455,3 2 002,0 1 889,8 77,0 94,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 455,3 2 002,0 1 889,8 77,0 94,4 
Здравоохранение 902 0900     10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 902 0907     10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0907 7950000000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы"  

902 0907 7950200000   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных за-
болеваний 

902 0907 7950200160   10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 0907 7950200160 200 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0907 7950200160 240 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

Социальная политика 902 1000     1 870,2 1 333,2 1 020,2 54,6 76,5 
Социальное обеспечение населения 902 1003     1 276,9 765,2 704,4 55,2 92,1 
Резервные фонды 902 1003 0070000000   41,4 41,4 41,4 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 902 1003 0070500000   41,4 41,4 41,4 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

902 1003 0070500010   41,4 41,4 41,4 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 0070500010 300 41,4 41,4 41,4 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 0070500010 320 41,4 41,4 41,4 100,0 100,0 

Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской 
области" 

902 1003 2700000000   180,8 180,8 180,8 100,0 100,0 

Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   180,8 180,8 180,8 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских террито-
риях и повышение уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   180,8 180,8 180,8 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   122,1 122,1 122,1 100,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 122,1 122,1 122,1 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 2719245760 320 122,1 122,1 122,1 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   58,7 58,7 58,7 100,0 100,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств феде-
рального бюджета 

902 1003 27192L5760   54,1 54,1 54,1 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 54,1 54,1 54,1 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 27192L5760 320 54,1 54,1 54,1 100,0 100,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств област-
ного бюджета 

902 1003 27192L5760   1,7 1,7 1,7 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 27192L5760 320 1,7 1,7 1,7 100,0 100,0 

Обеспечение комплекского развития сельских территорий за счет средств Муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2023 года" 

902 1003 27192L5760   2,9 2,9 2,9 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 2,9 2,9 2,9 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 27192L5760 320 2,9 2,9 2,9 100,0 100,0 

Муниципальные программы 902 1003 7950000000   1 054,7 543,0 482,2 45,7 88,8 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекет-
ского района до 2023 года" 

902 1003 7950100000   10,7 10,7 10,7 100,0 100,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений (несофинансируемая часть) 

902 1003 79501R5760   10,7 10,7 10,7 100,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79501R5760 300 10,7 10,7 10,7 100,0 100,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 79501R5760 320 10,7 10,7 10,7 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы"  

902 1003 7950200000   1 012,0 500,3 447,1 44,2 89,4 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   449,0 212,6 208,0 46,3 97,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 449,0 212,6 208,0 46,3 97,8 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 7950200050 320 449,0 212,6 208,0 46,3 97,8 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спор-
тивная школа А. Карпова" 

902 1003 7950200060   48,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200060 300 48,0 12,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 7950200060 320 48,0 12,0 0,0 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных органи-
заций подведомственных Управлению образования Администрации Верхнекетско-
го района 

902 1003 7950200070   515,0 275,7 239,1 46,4 86,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200070 300 515,0 275,7 239,1 46,4 86,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 7950200070 320 515,0 275,7 239,1 46,4 86,7 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1003 7950300000   32,0 32,0 24,4 76,3 76,3 

Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о 
целевом обучении по программе высшего образования с органами местного само-
управления, муниципальными учреждениями муниципального образования Верх-
некетский район Томской области 

902 1003 7950300050   32,0 32,0 24,4 76,3 76,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950300050 300 32,0 32,0 24,4 76,3 76,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1003 7950300050 320 32,0 32,0 24,4 76,3 76,3 

Охрана семьи и детства 902 1004     568,3 568,0 315,8 55,6 55,6 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

902 1004 0020000000   1,0 0,7 0,5 50,0 71,4 

Аппарат органов местного самоуправления 902 1004 0020400000   1,0 0,7 0,5 50,0 71,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

902 1004 0020400300   1,0 0,7 0,5 50,0 71,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

902 1004 0020400300 100 1,0 0,7 0,5 50,0 71,4 
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управления государственными внебюджетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1004 0020400300 120 1,0 0,7 0,5 50,0 71,4 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   500,0 500,0 315,0 63,0 63,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан" 

902 1004 1310000000   500,0 500,0 315,0 63,0 63,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской 
области" 

902 1004 1318000000   500,0 500,0 315,0 63,0 63,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   500,0 500,0 315,0 63,0 63,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств 
федерального бюджета 

902 1004 13180L4970   222,7 222,7 140,3 63,0 63,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 222,7 222,7 140,3 63,0 63,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1004 13180L4970 320 222,7 222,7 140,3 63,0 63,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств 
областного бюджета 

902 1004 13180L4970   107,3 107,3 67,6 63,0 63,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 107,3 107,3 67,6 63,0 63,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1004 13180L4970 320 107,3 107,3 67,6 63,0 63,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств 
Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2023 годы» 

902 1004 13180L4970   170,0 170,0 107,1 63,0 63,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 170,0 170,0 107,1 63,0 63,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1004 13180L4970 320 170,0 170,0 107,1 63,0 63,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1004 6950000000   0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению насе-
лению Верхнекетского района культурно-досуговых услуг" 

902 1004 6950300000   0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1004 6950300000 600 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1004 6950300000 620 0,3 0,3 0,3 100,0 100,0 
Муниципальные программы  902 1004 7950000000   67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2016-2023 годы"  

902 1004 7950600000   67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (несофинанси-
руемая часть) 

902 1004 79506S4970   67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 79506S4970 300 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

902 1004 79506S4970 320 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 902 1006     25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  902 1006 7950000000   25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы" 

902 1006 7950200000   25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение декады инвалидов  902 1006 7950200100   25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1006 7950200100 200 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1006 7950200100 240 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 902 1100     7 729,9 6 304,4 5 934,9 76,8 94,1 
Физическая культура 902 1101     5 445,3 4 415,0 4 069,3 74,7 92,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 

902 1101 0800000000   3 201,8 2 505,5 2 298,6 71,8 91,7 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 201,8 2 505,5 2 298,6 71,8 91,7 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 201,8 2 505,5 2 298,6 71,8 91,7 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 201,8 2 505,5 2 298,6 71,8 91,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 08WP540008 600 3 201,8 2 505,5 2 298,6 71,8 91,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 201,8 2 505,5 2 298,6 71,8 91,7 
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   2 243,5 1 909,5 1 770,7 78,9 92,7 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1101 7950300000   2 243,5 1 909,5 1 770,7 78,9 92,7 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 902 1101 7950300020   398,6 363,9 245,4 61,6 67,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

902 1101 7950300020 100 114,8 107,7 103,0 89,7 95,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 114,8 107,7 103,0 89,7 95,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 1101 7950300020 200 109,6 82,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1101 7950300020 240 109,6 82,0 0,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 31,3 31,3 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 7950300020 600 142,9 142,9 142,4 99,7 99,7 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 142,9 142,9 142,4 99,7 99,7 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных 
спортсменов и команд 

902 1101 7950300040   161,3 161,3 141,0 87,4 87,4 

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

902 1101 7950300040 200 20,3 20,3 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1101 7950300040 240 20,3 20,3 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 7950300040 600 141,0 141,0 141,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300040 620 141,0 141,0 141,0 100,0 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона 
"Юность"  МОАУ ДО  «Районная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

902 1101 7950300080   400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 7950300080 600 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300080 620 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый 
Яр 

902 1101 7950300090   32,7 32,7 32,7 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 7950300090 600 32,7 32,7 32,7 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300090 620 32,7 32,7 32,7 100,0 100,0 
Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый 
Яр 

902 1101 7950300110   39,6 39,6 39,6 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 7950300110 600 39,6 39,6 39,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300110 620 39,6 39,6 39,6 100,0 100,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (ор-
ганизация физкультурно – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WP540008   1 211,3 912,0 912,0 75,3 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1101 79WP540008 600 1 211,3 912,0 912,0 75,3 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79WP540008 620 1 211,3 912,0 912,0 75,3 100,0 
Массовый спорт 902 1102     5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 902 1102 7950300000   5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
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и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 
Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы 

902 1102 7950300100   5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

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

902 1102 7950300100 200 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1102 7950300100 240 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 

Спорт высших достижений 902 1103     2 279,6 1 884,4 1 865,6 81,8 99,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 

902 1103 0800000000   606,5 606,5 606,5 100,0 100,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы 
подготовки спортивного резерва" 

902 1103 0810000000   157,3 157,3 157,3 100,0 100,0 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муни-
ципальных районов и городских округов Томской области в официальных регио-
нальных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории 
Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального 
образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закры-
тое административно-территориальное образование Северск Томской области", 
муниципального образования "Томский район" 

902 1103 0818600000   157,3 157,3 157,3 100,0 100,0 

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-
родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исклю-
чением спортивных сборных команд муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального обра-
зования "Томский район" 

902 1103 0818640320   157,3 157,3 157,3 100,0 100,0 

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

902 1103 0818640320 100 74,7 74,7 74,7 100,0 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 0818640320 120 74,7 74,7 74,7 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1103 0818640320 600 82,6 82,6 82,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 82,6 82,6 82,6 100,0 100,0 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   449,2 449,2 449,2 100,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   449,2 449,2 449,2 100,0 100,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки 

902 1103 08WP540007   307,6 307,6 307,6 100,0 100,0 

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

902 1103 08WP540007 200 307,6 307,6 307,6 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1103 08WP540007 240 307,6 307,6 307,6 100,0 100,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации 

902 1103 08WP550810   141,6 141,6 141,6 100,0 100,0 

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 84,6 84,6 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 84,6 84,6 84,6 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 84,6 84,6 84,6 100,0 100,0 
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 

902 1103 08WP550810   52,7 52,7 52,7 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 52,7 52,7 52,7 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 52,7 52,7 52,7 100,0 100,0 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации, за счет средств муниципальной програм-
мы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1103 08WP550810   4,3 4,3 4,3 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1103 08WP550810 600 4,3 4,3 4,3 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 4,3 4,3 4,3 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 641,2 1 246,0 1 229,0 74,9 98,6 
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 1 246,0 1 229,0 74,9 98,6 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1103 6951200010 600 1 641,2 1 246,0 1 229,0 74,9 98,6 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200010 620 1 641,2 1 246,0 1 229,0 74,9 98,6 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   31,9 31,9 30,1 94,4 94,4 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1103 7950300000   31,9 31,9 30,1 94,4 94,4 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в офи-
циальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых 
на территории Томской области 

902 1103 79503S0320   15,7 15,7 13,9 88,5 88,5 

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

902 1103 79503S0320 100 5,5 5,5 3,7 67,3 67,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 5,5 5,5 3,7 67,3 67,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

902 1103 79503S0320 600 10,2 10,2 10,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79503S0320 620 10,2 10,2 10,2 100,0 100,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки                

902 1103 79WР540007   16,2 16,2 16,2 100,0 100,0 

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

902 1103 79WР540007 200 16,2 16,2 16,2 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 1103 79WР540007 240 16,2 16,2 16,2 100,0 100,0 

 Дума Верхнекетского района 903       831,9 640,5 540,4 65,0 84,4 
Общегосударственные вопросы 903 0100     831,9 640,5 540,4 65,0 84,4 
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 

903 0103     831,9 640,5 540,4 65,0 84,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

903 0103 0020000000   831,9 640,5 540,4 65,0 84,4 

Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   831,9 640,5 540,4 65,0 84,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

903 0103 0020400300   831,9 640,5 540,4 65,0 84,4 

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

903 0103 0020400300 100 622,0 486,0 419,7 67,5 86,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 622,0 486,0 419,7 67,5 86,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

903 0103 0020400300 200 209,9 154,5 120,7 57,5 78,1 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

903 0103 0020400300 240 209,9 154,5 120,7 57,5 78,1 

Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       781 816,7 633 175,3 566 787,4 72,5 89,5 
Общегосударственные вопросы 905 0100     48,3 48,3 48,3 100,0 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 905 0113     48,3 48,3 48,3 100,0 100,0 
Резервные фонды 905 0113 0070000000   48,3 48,3 48,3 100,0 100,0 
Резервные фонды местных администраций 905 0113 0070500000   48,3 48,3 48,3 100,0 100,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Верхнекетского района 

905 0113 0070500010   48,3 48,3 48,3 100,0 100,0 

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

905 0113 0070500010 200 48,3 48,3 48,3 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0113 0070500010 240 48,3 48,3 48,3 100,0 100,0 

Образование 905 0700     759 727,0 616 593,7 553 746,1 72,9 89,8 
Дошкольное образование 905 0701     152 825,9 108 874,2 104 980,9 68,7 96,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области" 

905 0701 0100000000   
34,8 19,5 18,0 51,7 92,3 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

905 0701 0148100000   
34,8 19,5 18,0 51,7 92,3 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

905 0701 0148140120   
34,8 19,5 18,0 51,7 92,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0701 0148140120 600 
34,8 19,5 18,0 51,7 92,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0148140120 620 34,8 19,5 18,0 51,7 92,3 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   100 120,9 69 264,1 67 413,4 67,3 97,3 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 

905 0701 0910000000   99 728,8 68 872,0 67 021,3 67,2 97,3 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного 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   99 728,8 68 872,0 67 021,3 67,2 97,3 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области 

905 0701 0916040370   97 457,1 67 999,4 66 365,7 68,1 97,6 

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

905 0701 0916040370 200 1 410,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0701 0916040370 240 1 410,7     0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0701 0916040370 600 96 046,4 67 999,4 66 365,7 69,1 97,6 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 96 046,4 67 999,4 66 365,7 69,1 97,6 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предо-
ставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организа-
циях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершенно-
летних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образова-
ния в форме семейного образования 

905 0701 0916040380   490,5 370,0 185,5 37,8 50,1 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0701 0916040380 600 490,5 370,0 185,5 37,8 50,1 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5 370,0 185,5 37,8 50,1 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций 

905 0701 0916040390   1 067,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0701 0916040390 100 1 067,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040390 110 1 067,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   619,9 437,0 407,1 65,7 93,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0701 0916040470 600 619,9 437,0 407,1 65,7 93,2 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 619,9 437,0 407,1 65,7 93,2 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций 

905 0701 0916040530   93,7 65,6 63,0 67,2 96,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0701 0916040530 600 93,7 65,6 63,0 67,2 96,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 93,7 65,6 63,0 67,2 96,0 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в Томской области" 

905 0701 0920000000   392,1 392,1 392,1 100,0 100,0 

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

905 0701 0928600000   392,1 392,1 392,1 100,0 100,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение 
мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем 
противопожарной защиты 

905 0701 0928640560   392,1 392,1 392,1 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0701 0928640560 600 392,1 392,1 392,1 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0928640560 620 392,1 392,1 392,1 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0701 6950000000   51 629,5 38 549,9 37 133,2 71,9 96,3 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   51 629,5 38 549,9 37 133,2 71,9 96,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0701 6950600000 600 51 629,5 38 549,9 37 133,2 71,9 96,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 51 629,5 38 549,9 37 133,2 71,9 96,3 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   1 040,7 1 040,7 416,3 40,0 40,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы" 

905 0701 7950200000   1 040,7 1 040,7 416,3 40,0 40,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. 
Степановка, ул. Гагарина, 3 

905 0701 7950200200   624,4 624,4 0,0 0,0 0,0 

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

905 0701 7950200200 600 624,4 624,4 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0701 7950200200 620 624,4 624,4 0,0 0,0 0,0 

Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в 
здании МАДОУ "Верхнекетский детский сад" по адресу: Томская область, Верхне-
кетский ррайон, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 (Автоматическая пожарная сигнали-
зация, система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре) 

905 0701 7950200560   24,1 24,1 24,1 100,0 99,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-905 0701 7950200560 600 24,1 24,1 24,1 100,0 99,9 
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мерческим организациям 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200560 620 24,1 24,1 24,1 100,0 99,9 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение 
мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем 
противопожарной защиты 

905 0701 79502S0560   392,2 392,2 392,2 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0701 79502S0560 600 392,2 392,2 392,2 100,0 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0560 620 392,2 392,2 392,2 100,0 100,0 
Общее образование 905 0702     564 081,8 472 774,6 420 678,5 74,6 89,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экс-
порта Томской области" 

905 0702 0100000000   34,9 28,9 28,3 81,1 97,9 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образо-
ваниям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических ин-
тересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

905 0702 0148100000   34,9 28,9 28,3 81,1 97,9 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

905 0702 0148140120   34,9 28,9 28,3 81,1 97,9 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0148140120 600 34,9 28,9 28,3 81,1 97,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0148140120 610 34,9 28,9 28,3 81,1 97,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   497 505,9 417 773,7 371 076,5 74,6 88,8 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 

905 0702 0910000000   305 844,0 233 364,2 211 559,8 69,2 90,7 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного 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   280 454,8 217 765,4 199 044,5 71,0 91,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   246 039,8 195 999,1 185 548,0 75,4 94,7 

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

905 0702 0916040420 100 6 837,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 6 837,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 0916040420 200 2 508,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 0916040420 240 2 508,9 0,0   0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040420 600 236 693,5 195 999,1 185 548,0 78,4 94,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 194 693,5 159 939,5 152 087,1 78,1 95,1 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 42 000,0 36 059,6 33 460,9 79,7 92,8 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся  

905 0702 0916040440   2 545,9 1 640,0 1 222,5 48,0 74,5 

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

905 0702 0916040440 200 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 0916040440 240 7,2 0,0   0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040440 600 2 538,7 1 640,0 1 222,5 48,2 74,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 959,6 1 264,5 897,9 45,8 71,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 579,1 375,5 324,6 56,1 86,4 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных органи-
заций 

905 0702 0916040460   23 397,5 14 623,5 8 911,7 38,1 60,9 

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

905 0702 0916040460 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110       0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040460 600 23 397,5 14 623,5 8 911,7 38,1 60,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 19 172,0 11 117,7 8 427,4 44,0 75,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 225,5 3 505,8 484,3 11,5 13,8 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   7 220,3 4 763,0 2 638,8 36,5 55,4 

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

905 0702 0916040470 200 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 0916040470 240 13,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040470 600 7 207,2 4 763,0 2 638,8 36,6 55,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 5 477,2 3 610,0 1 956,0 35,7 54,2 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 730,0 1 153,0 682,8 39,5 59,2 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муни-
ципальных образовательных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   938,0 466,0 450,0 48,0 96,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 282,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040520 600 656,0 466,0 450,0 68,6 96,6 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 539,0 393,0 377,0 69,9 95,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 117,0 73,0 73,0 62,4 100,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к 
должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образователь-
ных организаций 

905 0702 0916040530   313,3 273,8 273,5 87,3 99,9 

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

905 0702 0916040530 100 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0916040530 600 311,9 273,8 273,5 87,7 99,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 266,8 237,5 237,3 88,9 99,9 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 45,1 36,3 36,2 80,3 99,7 
Основное мероприятие "Обеспечение выплат за счет средств федерального бюд-
жета ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций" 

905 0702 0919000000   17 498,9 11 213,8 9 082,0 51,9 81,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 905 0702 09190L3030   17 498,9 11 213,8 9 082,0 51,9 81,0 
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работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 09190L3030 600 17 498,9 11 213,8 9 082,0 51,9 81,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 14 217,8 9 161,5 7 387,8 52,0 80,6 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09190L3030 620 3 281,1 2 052,3 1 694,2 51,6 82,6 
Основное мероприятие "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях" 

905 0702 0919700000   7 890,3 4 385,0 3 433,3 43,5 78,3 

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

905 0702 09197L3041   6 545,1 3 636,0 2 805,9 42,9 77,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 09197L3041 600 6 545,1 3 636,0 2 805,9 42,9 77,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 4 825,9 2 682,8 2 045,9 42,4 76,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 1 719,2 953,2 760,0 44,2 79,7 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) об-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питани-
ем, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 345,2 749,0 627,4 46,6 83,8 

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

905 0702 09197R3043   1 116,5 621,7 520,7 46,6 83,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 09197R3043 600 1 116,5 621,7 520,7 46,6 83,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 767,7 427,7 359,1 46,8 84,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 348,8 194,0 161,6 46,3 83,3 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет 
средств областного бюджета 

905 0702 09197R3043   228,7 127,3 106,7 46,7 83,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 09197R3043 600 228,7 127,3 106,7 46,7 83,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 157,2 87,3 73,6 46,8 84,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 71,5 40,0 33,1 46,3 82,8 
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительно-
го образования в Томской области" 

905 0702 0920000000   183 259,0 183 259,0 158 841,4 86,7 86,7 

Основное мероприятие "Сохранение действующих мест в образовательных орга-
низациях (за исключением затрат на капитальное строительство)" 

905 0702 0928000000   181 965,7 181 965,7 158 841,4 87,3 87,3 

Капитальный ремонт муниципальных объектов недвижимого имущества (включая 
разработку проектной документации) 

905 0702 0928040620   181 965,7 181 965,7 158 841,4 87,3 87,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 0928040620 600 181 965,7 181 965,7 158 841,4 87,3 87,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 181 965,7 181 965,7 158 841,4 87,3 87,3 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения орга-
низаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 

905 0702 0928600000   1 293,3 1 293,3 0,0 0,0 0,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные 
организации 

905 0702 0928640960   1 293,3 1 293,3 0,0 0,0 0,0 

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

905 0702 0928640960 200 1 293,3 1 293,3 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 0928640960 240 1 293,3 1 293,3 0,0 0,0 0,0 

Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   8 402,9 1 150,5 675,3 8,0 58,7 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 676,4 80,6 80,6 4,8 100,0 
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах 

905 0702 09WE151690   1 676,4 80,6 80,6 4,8 100,0 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах за счет федерального бюджета 

905 0702 09WE151690   1 626,1 78,2 78,2 4,8 100,0 

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

905 0702 09WE151690 200 1 626,1 78,2 78,2 4,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE151690 240 1 626,1 78,2 78,2 4,8 100,0 

Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах за счет областного бюджета 

905 0702 09WE151690   50,3 2,4 2,4 4,8 100,0 

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

905 0702 09WE151690 200 50,3 2,4 2,4 4,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE151690 240 50,3 2,4 2,4 4,8 100,0 

Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   6 726,5 1 069,9 594,7 8,8 55,6 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной сре-
ды в муниципальных общеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900   1 027,9 1 027,9 552,7 53,8 53,8 

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

905 0702 09WE441900 200 475,2 475,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE441900 240 475,2 475,2   0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 09WE441900 600 552,7 552,7 552,7 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09WE441900 610 552,7 552,7 552,7 100,0 100,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   5 698,6 42,0 42,0 0,7 100,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях за 
счет федерального бюджета 

905 0702 09WE452100   5 527,7 40,7 40,7 0,7 100,0 

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

905 0702 09WE452100 200 5 527,7 40,7 40,7 0,7 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE452100 240 5 527,7 40,7 40,7 0,7 100,0 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразова-
тельных организациях и профессиональных образовательных организациях за 
счет областного бюджета 

905 0702 09WE452100   170,9 1,3 1,3 0,8 100,0 

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

905 0702 09WE452100 200 170,9 1,3 1,3 0,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 09WE452100 240 170,9 1,3 1,3 0,8 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0702 1100000000   345,1 345,1 345,1 100,0 100,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0702 1140000000   345,1 345,1 345,1 100,0 100,0 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0702 1146800000   345,1 345,1 345,1 100,0 100,0 
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Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовре-
менным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находя-
щихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и 
выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находив-
шихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях 

905 0702 1146840740   345,1 345,1 345,1 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 1146840740 600 345,1 345,1 345,1 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610 295,8 295,8 295,8 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620 49,3 49,3 49,3 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   61 242,6 50 176,6 47 955,3 78,3 95,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопро-
вождения учебного процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   60 606,7 49 754,6 47 658,8 78,6 95,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 6950700000 600 60 606,7 49 754,6 47 658,8 78,6 95,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 50 192,8 40 893,7 39 073,0 77,8 95,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 10 413,9 8 860,9 8 585,8 82,4 96,9 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных 
организациях" 

905 0702 6951000000   635,9 422,0 296,5 46,6 70,3 

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   635,9 422,0 296,5 46,6 70,3 

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

905 0702 69510S0440 200 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 69510S0440 240 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 69510S0440 600 634,7 422,0 296,5 46,7 70,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 489,9 325,5 220,3 45,0 67,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 144,8 96,5 76,2 52,6 79,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   4 921,3 4 418,3 1 273,3 25,9 28,8 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы"  

905 0702 7950200000   4 408,3 4 408,3 1 263,3 28,7 28,7 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезиче-
ских работ по капитальному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

905 0702 7950200210   173,0 173,0 43,3 25,0 25,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 7950200210 600 173,0 173,0 43,3 25,0 25,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200210 610 173,0 173,0 43,3 25,0 25,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образователь-
ных учреждений Вернекетского района 

905 0702 7950200240   2 001,0 2 001,0 903,1 45,1 45,1 

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

905 0702 7950200240 200 149,6 149,6 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 7950200240 240 149,6 149,6 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 7950200240 600 1 851,4 1 851,4 903,1 48,8 48,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200240 610 1 851,4 1 851,4 903,1 48,8 48,8 
Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Сте-
пановская СОШ" 

905 0702 7950200250   237,0 237,0 82,5 34,8 34,8 

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

905 0702 7950200250 200 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 7950200250 240 72,0 72,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 7950200250 600 165,0 165,0 82,5 50,0 50,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200250 610 165,0 165,0 82,5 50,0 50,0 
Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный 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 75,4 75,4 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 7950200620 600 75,4 75,4 75,4 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200620 610 75,4 75,4 75,4 100,0 100,0 
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные 
организации (несофинансируемая часть) 

905 0702 7950200960   159,0 159,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0702 7950200960 200 159,0 159,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 7950200960 240 159,0 159,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт здания МБОУ "Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, 
Верхнекетского района, Томской области 

905 0702 79502S0620   182,2 182,2 159,0 87,3 87,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 79502S0620 600 182,2 182,2 159,0 87,3 87,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 182,2 182,2 159,0 87,3 87,3 
Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные 
организации 

905 0702 79502S0960   1 580,7 1 580,7 0,0 0,0 0,0 

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

905 0702 79502S0960 200 1 580,7 1 580,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 79502S0960 240 1 580,7 1 580,7 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти на 2016-2021 годы" 

905 0702 7950400000   513,0 10,0 10,0 1,9 100,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднин-
ская СОШ" 

905 0702 7950400010   10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0702 7950400010 600 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950400010 610 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0702 7950400020   503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0702 7950400020 200 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 7950400020 240 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непрограммное направление расходов 905 0702 9900000000   32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

905 0702 9900200000   32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на оплату расходов, связанных с приобретением ручных ме-
таллодетекторов в целях обеспечения безопасности образовательных организаций 

905 0702 9900200070   32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 

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

905 0702 9900200070 200 32,0 32,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0702 9900200070 240 32,0 32,0   0,0 0,0 

Дополнительное образование детей 905 0703     15 441,5 11 827,8 9 943,4 64,4 84,1 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   4 850,8 2 937,7 1 680,3 34,6 57,2 
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Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 

905 0703 0910000000   4 315,0 2 409,8 1 321,3 30,6 54,8 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного 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   4 315,0 2 409,8 1 321,3 30,6 54,8 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного обра-
зования Томской области 

905 0703 0916040400   287,1 258,4 226,8 79,0 87,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0703 0916040400 600 287,1 258,4 226,8 79,0 87,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 287,1 258,4 226,8 79,0 87,8 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Из-
менения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной 
платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного 
образования Томской области 

905 0703 0916040410   4 027,9 2 151,4 1 094,5 27,2 50,9 

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

905 0703 0916040410 100 800,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 800,7     0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0703 0916040410 600 3 227,2 2 151,4 1 094,5 33,9 50,9 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 227,2 2 151,4 1 094,5 33,9 50,9 
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   535,8 527,9 359,0 67,0 68,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   535,8 527,9 359,0 67,0 68,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   535,8 527,9 359,0 67,0 68,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей за 
счет средств федерального бюджета 

905 0703 09WE254910   519,7 512,1 348,2 67,0 68,0 

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

905 0703 09WE254910 200 519,7 512,1 348,2 67,0 68,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0703 09WE254910 240 519,7 512,1 348,2 67,0 68,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей за 
счет средств областного бюджета 

905 0703 09WE254910   16,1 15,8 10,8 67,1 68,4 

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

905 0703 09WE254910 200 16,1 15,8 10,8 67,1 68,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0703 09WE254910 240 16,1 15,8 10,8 67,1 68,4 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 171,0 7 786,0 7 694,1 83,9 98,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации про-
грамм дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Том-
ской области" 

905 0703 6950900000   9 171,0 7 786,0 7 694,1 83,9 98,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0703 6950900000 600 9 171,0 7 786,0 7 694,1 83,9 98,8 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 171,0 7 786,0 7 694,1 83,9 98,8 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   1 349,7 1 034,1 569,0 42,2 55,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы"  

905 0703 7950200000   1 349,7 1 034,1 569,0 42,2 55,0 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образова-
ния детей 

905 0703 7950200150   1 236,8 921,2 460,8 37,3 50,0 

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

905 0703 7950200150 100 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 7950200150 110 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0703 7950200150 600 1 228,2 921,2 460,8 37,5 50,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 1 228,2 921,2 460,8 37,5 50,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 7950200220   4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 

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

905 0703 7950200220 200 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0703 7950200220 240 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реа-
лизации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (не-
софинансируемая часть) 

905 0703 7950204910   108,2 108,2 108,2 100,0 100,0 

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

905 0703 7950204910 200 108,2 108,2 108,2 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0703 7950204910 240 108,2 108,2 108,2 100,0 100,0 

Непрограммное направление расходов 905 0703 9900000000   70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

905 0703 9900200000   70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на укрепление материально-технической базы 

905 0703 9900200010   70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0703 9900200010 600 70,0 70,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 9900200010 620 70,0 70,0   0,0 0,0 
Молодежная политика 905 0707     4 189,6 4 189,6 2 877,7 68,7 68,7 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0707 1100000000   3 084,6 3 084,6 2 003,5 65,0 65,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0707 1140000000   3 084,6 3 084,6 2 003,5 65,0 65,0 
Основное мероприятие "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровле-
ния детей" 

905 0707 1149200000   3 084,6 3 084,6 2 003,5 65,0 65,0 

Организация отдыха детей в каникулярное время 905 0707 1149240790   3 084,6 3 084,6 2 003,5 65,0 65,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0707 1149240790 200 726,2 726,2 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0707 1149240790 240 726,2 726,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0707 1149240790 600 2 358,4 2 358,4 2 003,5 85,0 85,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1149240790 610 1 734,1 1 734,1 1 474,0 85,0 85,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1149240790 620 624,3 624,3 529,5 84,8 84,8 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   976,2 976,2 745,4 76,4 76,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   976,2 976,2 745,4 76,4 76,4 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоров-
ления и занятости детей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   431,8 431,8 201,0 46,5 46,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 230,8 230,8 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

905 0707 6950800000 320 230,8 230,8 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0707 6950800000 600 201,0 201,0 201,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 148,9 148,9 148,9 100,0 100,0 
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Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 52,1 52,1 52,1 100,0 100,0 
Организация отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   544,4 544,4 544,4 100,0 100,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0707 69508S0790 600 544,4 544,4 544,4 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 472,3 472,3 472,3 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 72,1 72,1 72,1 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 0707 7950000000   128,8 128,8 128,8 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верх-
некетском районе в 2019-2023 годах" 

905 0707 7951100000   128,8 128,8 128,8 100,0 100,0 

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

905 0707 7951100010   128,8 128,8 128,8 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0707 7951100010 600 128,8 128,8 128,8 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 7951100010 610 114,0 114,0 114,0 100,0 100,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 7951100010 620 14,8 14,8 14,8 100,0 100,0 
Другие вопросы в области образования 905 0709     23 188,2 18 927,5 15 265,6 65,8 80,7 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

905 0709 0020000000   1 750,7 1 644,6 1 127,6 64,4 68,6 

Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 750,7 1 644,6 1 127,6 64,4 68,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

905 0709 0020400300   1 750,7 1 644,6 1 127,6 64,4 68,6 

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

905 0709 0020400300 100 1 745,7 1 639,6 1 122,6 64,3 68,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 745,7 1 639,6 1 122,6 64,3 68,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 0020400300 200 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 0020400300 240 5,0 5,0 5,0 100,0 100,0 

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 0709 1100000000   4 499,0 3 522,7 3 000,3 66,7 85,2 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

905 0709 1110000000   186,7 153,5 123,5 66,1 80,5 

Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по соци-
альной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюд-
жета" 

905 0709 1116000000   156,1 127,3 103,5 66,3 81,3 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних граждан 

905 0709 1116040700   156,1 127,3 103,5 66,3 81,3 

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

905 0709 1116040700 100 141,9 115,3 98,0 69,1 85,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1116040700 120 141,9 115,3 98,0 69,1 85,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1116040700 200 14,2 12,0 5,5 38,7 45,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 1116040700 240 14,2 12,0 5,5 38,7 45,8 

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

905 0709 1118900000   30,6 26,2 20,0 65,4 76,3 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

905 0709 1118940820   30,6 26,2 20,0 65,4 76,3 

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

905 0709 1118940820 100 27,8 23,4 20,0 71,9 85,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 27,8 23,4 20,0 71,9 85,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1118940820 200 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 1118940820 240 2,8 2,8 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 312,3 3 369,2 2 876,8 66,7 85,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 312,3 3 369,2 2 876,8 66,7 85,4 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных 
государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 312,3 3 369,2 2 876,8 66,7 85,4 

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

905 0709 1146840780 100 3 921,3 3 060,7 2 675,7 68,2 87,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1146840780 120 3 921,3 3 060,7 2 675,7 68,2 87,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 1146840780 200 391,0 308,5 201,1 51,4 65,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 1146840780 240 391,0 308,5 201,1 51,4 65,2 

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяй-
ственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-
производственные комбинаты, логопедические пункты 

905 0709 4520000000   15 136,0 12 090,6 9 716,8 64,2 80,4 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   15 136,0 12 090,6 9 716,8 64,2 80,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

905 0709 4529900000 100 10 515,6 7 790,1 7 680,3 73,0 98,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 10 515,6 7 790,1 7 680,3 73,0 98,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 4529900000 200 4 611,2 4 291,3 2 027,3 44,0 47,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 4529900000 240 4 611,2 4 291,3 2 027,3 44,0 47,2 

Иные бюджетные ассигнования 905 0709 4529900000 800 9,2 9,2 9,2 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 905 0709 4529900000 850 9,2 9,2 9,2 100,0 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0709 6950000000   1 661,9 1 534,3 1 339,1 80,6 87,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского 
учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   1 661,9 1 534,3 1 339,1 80,6 87,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 0709 6951100000 600 1 661,9 1 534,3 1 339,1 80,6 87,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 1 661,9 1 534,3 1 339,1 80,6 87,3 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   140,6 135,3 81,8 58,2 60,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы"  

905 0709 7950200000   140,6 135,3 81,8 58,2 60,5 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   95,6 90,3 49,3 51,6 54,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 7950200080 200 95,6 90,3 49,3 51,6 54,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 0709 7950200080 240 95,6 90,3 49,3 51,6 54,6 

Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   45,0 45,0 32,5 72,2 72,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

905 0709 7950200140 200 45,0 45,0 32,5 72,2 72,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници- 905 0709 7950200140 240 45,0 45,0 32,5 72,2 72,2 
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пальных) нужд 
Социальная политика 905 1000     21 651,4 16 143,3 12 603,0 58,2 78,1 
Охрана семьи и детства 905 1004     21 616,4 16 129,3 12 598,9 58,3 78,1 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   2,1 1,5 1,5 71,4 100,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в 
Томской области" 

905 1004 0910000000   2,1 1,5 1,5 71,4 100,0 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, 
начального общего, основного 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 1,5 1,5 71,4 100,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040370   0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 1004 0916040370 600 0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 0,9 0,6 0,6 66,7 100,0 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в 
Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040420   1,2 0,9 0,9 75,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 1004 0916040420 600 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 610 1,2 0,9 0,9 75,0 100,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   21 606,6 16 122,8 12 596,3 58,3 78,1 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" 

905 1004 1110000000   347,2 347,2 0,0 0,0 0,0 

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

905 1004 1118900000   347,2 347,2 0,0 0,0 0,0 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений 

905 1004 1118940820   347,2 347,2 0,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти 

905 1004 1118940820 400 347,2 347,2 0,0 0,0 0,0 

Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 347,2 347,2 0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 1004 1140000000   21 259,4 15 775,6 12 596,3 59,3 79,8 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жиз-
неустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 1004 1146800000   20 809,2 15 606,9 12 427,6 59,7 79,6 

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание 
детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобра-
зовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 730,0 2 047,5 1 519,3 55,7 74,2 

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

905 1004 1146840760 200 39,0 29,3 20,6 52,8 70,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1004 1146840760 240 39,0 29,3 20,6 52,8 70,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840760 300 2 691,0 2 018,2 1 498,7 55,7 74,3 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

905 1004 1146840760 320 2 691,0 2 018,2 1 498,7 55,7 74,3 

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным 
семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитаю-
щегося приёмным родителям 

905 1004 1146840770   18 079,2 13 559,4 10 908,3 60,3 80,4 

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

905 1004 1146840770 200 168,0 126,0 112,0 66,7 88,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1004 1146840770 240 168,0 126,0 112,0 66,7 88,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 17 911,2 13 433,4 10 796,3 60,3 80,4 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

905 1004 1146840770 320 17 911,2 13 433,4 10 796,3 60,3 80,4 

Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью" 

905 1004 1149100000   450,2 168,7 168,7 37,5 100,0 

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

905 1004 1149152600   450,2 168,7 168,7 37,5 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 450,2 168,7 168,7 37,5 100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 450,2 168,7 168,7 37,5 100,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   7,7 5,0 1,1 14,3 22,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   3,9 2,4 0,4 10,3 16,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

905 1004 6950600000 100 3,0 1,8 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950600000 110 3,0 1,8 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 1004 6950600000 600 0,9 0,6 0,4 44,4 66,7 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 0,9 0,6 0,4 44,4 66,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации про-
грамм дополнительного образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Том-
ской области" 

905 1004 6950900000   1,9 1,2 0,2 10,5 16,7 

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

905 1004 6950900000 100 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950900000 110 1,0 0,6 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 1004 6950900000 600 0,9 0,6 0,2 22,2 33,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 0,9 0,6 0,2 22,2 33,3 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского 
учета, составления отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   1,9 1,4 0,5 26,3 35,7 

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

905 1004 6951100000 100 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6951100000 110 1,0 0,8   0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 1004 6951100000 600 0,9 0,6 0,5 55,6 83,3 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 0,9 0,6 0,5 55,6 83,3 
Другие вопросы в области социальной политики 905 1006     35,0 14,0 4,1 11,7 29,3 
Муниципальные программы  905 1006 7950000000   35,0 14,0 4,1 11,7 29,3 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2023 годы" 

905 1006 7950200000   35,0 14,0 4,1 11,7 29,3 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 

905 1006 7950200010   35,0 14,0 4,1 11,7 29,3 

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

905 1006 7950200010 200 29,9 9,9 1,9 6,4 19,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

905 1006 7950200010 240 29,9 9,9 1,9 6,4 19,2 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 5,1 4,1 2,2 43,1 53,7 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных вы-
плат 

905 1006 7950200010 320 5,1 4,1 2,2 43,1 53,7 

Физическая культура и спорт 905 1100     390,0 390,0 390,0 100,0 100,0 
Массовый спорт 905 1102     390,0 390,0 390,0 100,0 100,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры и спорта в Томской области" 

905 1102 0800000000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Проектная часть государственной программы 905 1102 08W0000000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 905 1102 08WP500000   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключе-
нием муниципального образования "Город Томск", муниципального образования 
"Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области" 

905 1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 1102 08WP540006 600 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры 
и спорта в Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

905 1102 7950300000   90,0 90,0 90,0 100,0 100,0 

Доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по 
месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за ис-
ключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образо-
вания «ЗАТО Северск Томской области 

905 1102 7950300100   60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 1102 7950300100 600 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 7950300100 610 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту 
жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключе-
нием муниципального образования «Город Томск», муниципального образования 
«Городской округ закрытое административно-территориальное образование Се-
верск Томской области» 

905 1102 79WP540006   30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

905 1102 79WP540006 600 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79WP540006 610 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области 

910       1 465,4 1 262,7 1 062,4 72,5 84,1 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 465,4 1 262,7 1 062,4 72,5 84,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 465,4 1 262,7 1 062,4 72,5 84,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

910 0106 0020000000   1 465,4 1 262,7 1 062,4 72,5 84,1 

Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   616,6 559,8 407,7 66,1 72,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

910 0106 0020400300   264,9 216,8 179,1 67,6 82,6 

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

910 0106 0020400300 100 245,6 199,1 165,7 67,5 83,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 245,6 199,1 165,7 67,5 83,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

910 0106 0020400300 200 19,3 17,7 13,4 69,4 75,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

910 0106 0020400300 240 19,3 17,7 13,4 69,4 75,7 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 910 0106 0020400310   351,7 343,0 228,6 65,0 66,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами 

910 0106 0020400310 100 335,0 329,3 217,6 65,0 66,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400310 120 335,0 329,3 217,6 65,0 66,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

910 0106 0020400310 200 16,7 13,7 11,0 65,9 80,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

910 0106 0020400310 240 16,7 13,7 11,0 65,9 80,3 

Председатель контрольного органа внешнего  муниципального  финансового  кон-
троля муниципального образования 

910 0106 0021200000   848,8 702,9 654,7 77,1 93,1 

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

910 0106 0021200000 100 848,8 702,9 654,7 77,1 93,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 848,8 702,9 654,7 77,1 93,1 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Адми-
нистрации Верхнекетского района 

915       42 880,5 37 459,7 27 128,1 63,3 72,4 

Общегосударственные вопросы 915 0100     13 646,1 13 030,7 11 475,7 84,1 88,1 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     13 646,1 13 030,7 11 475,7 84,1 88,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного са-
моуправления 

915 0113 0020000000   5 692,2 5 117,0 4 426,5 77,8 86,5 

Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 692,2 5 117,0 4 426,5 77,8 86,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местно-
го бюджета 

915 0113 0020400300   5 681,4 5 106,2 4 415,7 77,7 86,5 

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

915 0113 0020400300 100 4 775,1 4 355,8 3 730,1 78,1 85,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 4 775,1 4 355,8 3 730,1 78,1 85,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 0020400300 200 906,3 750,4 685,6 75,6 91,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 0020400300 240 906,3 750,4 685,6 75,6 91,4 

Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 915 0113 0020400310   10,8 10,8 10,8 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0113 0020400310 200 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 0020400310 240 10,8 10,8 10,8 100,0 100,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0113 6950000000   7 887,4 7 847,2 6 987,3 88,6 89,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной 
собственностью Верхнекетского района" 

915 0113 6950100000   7 887,4 7 847,2 6 987,3 88,6 89,0 

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

915 0113 6950100000 200 1 042,1 1 001,9 439,0 42,1 43,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 6950100000 240 1 042,1 1 001,9 439,0 42,1 43,8 

Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 6 845,3 6 845,3 6 548,3 95,7 95,7 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг 

915 0113 6950100000 810 690,2 690,2 393,2 57,0 57,0 

Исполнение судебных актов 915 0113 6950100000 830 5 828,2 5 828,2 5 828,2 100,0 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 326,9 326,9 326,9 100,0 100,0 
Непрограммное направление расходов 915 0113 9900000000   66,5 66,5 61,9 93,1 93,1 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

915 0113 9900200000   66,5 66,5 61,9 93,1 93,1 
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Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на приобретение комплектов видеооборудования (видеореги-
страции (видеофиксации)) в целях обеспечения круглосуточного наблюдения на 
избирательных участках при проведении голосования 

915 0113 9900200040   66,5 66,5 61,9 93,1 93,1 

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

915 0113 9900200040 200 66,5 66,5 61,9 93,1 93,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0113 9900200040 240 66,5 66,5 61,9 93,1 93,1 

Национальная экономика 915 0400     11 835,3 9 479,7 7 065,5 59,7 74,5 
Транспорт 915 0408     179,5 179,5 92,9 51,8 51,8 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   179,5 179,5 92,9 51,8 51,8 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2023 годы» 

915 0408 7951700000   179,5 179,5 92,9 51,8 51,8 

Траление причалов 915 0408 7951700040   107,0 107,0 92,9 86,8 86,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0408 7951700040 200 107,0 107,0 92,9 86,8 86,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0408 7951700040 240 107,0 107,0 92,9 86,8 86,8 

Ремонт причалов 915 0408 7951700050   72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0408 7951700050 200 72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0408 7951700050 240 72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     8 499,1 8 421,2 6 972,6 82,0 82,8 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской 
области" 

915 0409 1800000000   5 915,1 5 915,1 5 915,1 100,0 100,0 

Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   5 915,1 5 915,1 5 915,1 100,0 100,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Томской области" 

915 0409 1828400000   5 915,1 5 915,1 5 915,1 100,0 100,0 

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

915 0409 1828440930   5 915,1 5 915,1 5 915,1 100,0 100,0 

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

915 0409 1828440930 200 5 915,1 5 915,1 5 915,1 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0409 1828440930 240 5 915,1 5 915,1 5 915,1 100,0 100,0 

Муниципальные программы 915 0409 7950000000   2 584,0 2 506,1 1 057,5 40,9 42,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2023 годы» 

915 0409 7951700000   2 584,0 2 506,1 1 057,5 40,9 42,2 

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 об-
ласти 

915 0409 7951700030   2 584,0 2 506,1 1 057,5 40,9 42,2 

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

915 0409 7951700030 200 2 584,0 2 506,1 1 057,5 40,9 42,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0409 7951700030 240 2 584,0 2 506,1 1 057,5 40,9 42,2 

Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412     3 156,7 879,0 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуще-
ством Томской области" 

915 0412 2200000000   2 306,7 29,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2210000000   2 306,7 29,0 0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на террито-
рии Томской области" 

915 0412 2218100000   2 306,7 29,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 915 0412 22181L5110   2 306,7 29,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за 
счет средств федерального бюджета 

915 0412 22181L5110   1 727,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

915 0412 22181L5110 200 1 727,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0412 22181L5110 240 1 727,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за 
счет средств областного бюджета 

915 0412 22181L5110   550,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

915 0412 22181L5110 200 2 359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0412 22181L5110 240 2 359,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за 
счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских террито-
рий Верхнекетского района до 2023 года" 

915 0412 22181L5110   29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 

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

915 0412 22181L5110 200 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0412 22181L5110 240 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 

Ведомственные целевые программы муниципального образования 915 0412 6950000000   850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной 
собственностью Верхнекетского района" 

915 0412 6950100000   850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 

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

915 0412 6950100000 200 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0412 6950100000 240 850,0 850,0 0,0 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     17 399,1 14 949,3 8 586,9 49,4 57,4 
Коммунальное хозяйство 915 0502     17 399,1 14 949,3 8 586,9 49,4 57,4 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской 
области" 

915 0502 1900000000   6 383,7 4 655,1 1 407,2 22,0 30,2 

Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской 
области" 

915 0502 1910000000   6 383,7 4 655,1 1 407,2 22,0 30,2 

Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водо-
снабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" 

915 0502 1918000000   6 383,7 4 655,1 1 407,2 22,0 30,2 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

915 0502 1918040910   6 383,7 4 655,1 1 407,2 22,0 30,2 

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

915 0502 1918040910 200 6 383,7 4 655,1 1 407,2 22,0 30,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 1918040910 240 6 383,7 4 655,1 1 407,2 22,0 30,2 

Муниципальные программы 915 0502 7950000000   8 214,4 7 493,2 4 378,7 53,3 58,4 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на терри-
тории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   64,5 64,5 64,5 100,0 100,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020   64,5 64,5 64,5 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

902 0502 7950700020 200 64,5 64,5 64,5 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

902 0502 7950700020 240 64,5 64,5 64,5 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верх-
некетского района Томской области на период до 2023 года" 

915 0502 7951200000   8 149,9 7 428,7 4 314,2 52,9 58,1 

Проведение капитальных ремонтов, приобретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 

915 0502 7951200010   6 567,3 6 367,3 3 761,5 57,3 59,1 
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системах электроснабжения от ДЭС, теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200010 200 6 567,3 6 367,3 3 761,5 57,3 59,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 7951200010 240 6 567,3 6 367,3 3 761,5 57,3 59,1 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 915 0502 7951200020   332,3 332,3 332,3 100,0 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

915 0502 7951200020 200 332,3 332,3 332,3 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 7951200020 240 332,3 332,3 332,3 100,0 100,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в це-
лях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному про-
хождению отопительного сезона 

915 0502 79512S0910   1 250,3 729,1 220,4 17,6 30,2 

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

915 0502 79512S0910 200 1 250,3 729,1 220,4 17,6 30,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 79512S0910 240 1 250,3 729,1 220,4 17,6 30,2 

Непрограммное направление расходов 915 0502 9900000000   2 801,0 2 801,0 2 801,0 100,0 100,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации 

915 0502 9900200000   2 801,0 2 801,0 2 801,0 100,0 100,0 

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации на создание нормативного запаса топлива 

915 0502 9900200060   2 801,0 2 801,0 2 801,0 100,0 100,0 

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

915 0502 9900200060 200 2 801,0 2 801,0 2 801,0 100,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

915 0502 9900200060 240 2 801,0 2 801,0 2 801,0 100,0 100,0 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2021 года 

Наименование РзПр 
План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

План 9 ме-
сяцев 2021 
года, тыс. 
руб. 

Исполнение 
на 
01.10.2021 
года, тыс. 
руб. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

% ис-
полне-
ния к 9 
меся-
цам 

Общегосударственные вопросы 0100 75 418,1 61 311,3 53 210,6 70,6 86,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

0102 1 769,9 1 418,6 1 335,0 75,4 94,1 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 

0103 831,9 640,5 540,4 65,0 84,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 34 994,8 27 453,8 24 570,8 70,2 89,5 

Судебная система 0105 7,0 7,0 7,0 100,00 100,00 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора 

0106 10 418,7 8 228,9 7 639,6 73,3 92,8 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 344,4 160,5 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 27 051,4 23 402,0 19 117,8 70,7 81,7 
Национальная оборона 0200 1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 403,2 1 055,9 1 055,9 75,2 100,0 
Национальная экономика 0400 53 668,5 42 495,8 36 220,2 67,5 85,2 
Общеэкономические вопросы 0401 113,2 85,0 79,4 70,1 93,4 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 966,6 1 663,4 816,9 41,5 49,1 
Водное хозяйство 0406 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Транспорт 0408 10 446,2 8 179,5 6 869,0 65,8 84,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 30 838,6 29 235,2 27 509,0 89,2 94,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10 303,9 3 332,7 945,9 9,2 28,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 135 124,2 128 573,6 120 251,0 89,0 93,5 
Жилищное хозяйство 0501 285,7 285,7 285,7 100,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502 117 819,5 114 546,5 106 805,7 90,7 93,2 
Благоустройство 0503 17 019,0 13 741,4 13 159,6 77,3 95,8 
Образование  0700 795 675,0 645 384,8 581 937,4 73,1 90,2 
Дошкольное образование 0701 152 825,9 108 874,2 104 980,9 68,7 96,4 
Общее образование 0702 564 081,8 472 774,6 420 678,5 74,6 89,0 
Дополнительное образование детей 0703 51 186,2 40 415,6 37 953,9 74,1 93,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 60,9 60,9 60,9 100,0 100,0 
Молодёжная политика  0707 4 332,0 4 332,0 2 997,6 69,2 69,2 
Другие вопросы в области образования 0709 23 188,2 18 927,5 15 265,6 65,8 80,7 
Культура, кинематография  0800 82 270,8 64 310,4 60 379,8 73,4 93,9 
Культура 0801 79 815,5 62 308,4 58 490,0 73,3 93,9 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 455,3 2 002,0 1 889,8 77,0 94,4 
Здравоохранение 0900 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 0907 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000 28 309,6 22 151,5 18 049,3 63,8 81,5 
Социальное обеспечение населения 1003 2 271,9 1 647,2 1 586,4 69,8 96,3 
Охрана семьи и детства 1004 25 977,7 20 490,3 16 458,8 63,4 80,3 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 60,0 14,0 4,1 6,8 29,3 
Физическая культура и спорт 1100 8 119,9 6 694,4 6 324,9 77,9 94,5 
Физическая культура 1101 5 445,3 4 415,0 4 069,3 74,7 92,2 
Массовый спорт 1102 395,0 395,0 390,0 98,7 98,7 
Спорт высших достижений 1103 2 279,6 1 884,4 1 865,6 81,8 99,0 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 891,1 559,0 546,0 61,3 97,7 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 891,1 559,0 546,0 61,3 97,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400 48 769,5 39 296,0 37 471,0 76,8 95,4 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 

1401 20 872,3 15 658,9 15 658,9 75,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 27 897,2 23 637,1 21 812,1 78,2 92,3 
ИТОГО   1 229 659,9 1 011 842,7 915 446,1 74,4 90,5 

Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев 2021 года 
Код бюджетной классификации Россий-
ской Федерации 

Наименование 
План на 2021 
год, тыс. руб. 

План 9 месяцев 
2021 года, тыс. 
руб. 

Кассовое    испол-
нение на 
01.10.2021 года, 
тыс. руб. 

код главного ад-
министратора 

код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 102 531,7 119 625,5 35 435,8 
    в том числе:       
901   Управление финансов Администрации Верхнекетского района 102 531,7 119 625,5 35 435,8 

901 01 03 01 00 05 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной  системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Россий-
ской Федерации 12 217,0 12 217,0 12 217,0 

901 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других -6 000,4 -5 431,3 -5 431,3 
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бюджетов бюджетной  системы Российской Федерации в валюте Рос-
сийской Федерации 

901 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов -1 139 345,2 -904 434,2 -894 360,8 

901 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципаль-
ных районов 1 235 660,3 1 017 274,0 923 010,9 

Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 
Отчет об исполнении районной программы приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2021 года 

№ 
п/п 

Наименование приватизируемого иму-
щества 

Местона-
хождение 

Сведения об 
учете в реестре 
муниципального 
имущества 

Год 
ввода 

Остаточная 
стоимость 
имущества 
(основных 
средств)  
(тыс. руб.) 

Способ 
прива-
тизации 

Планиру-
емый срок 
привати-
зации 

Планиру-
емый до-
ход в рай-
онный 
бюджет 
(тыс. руб.)  

Дата 
прива-
тизации 

Цена 
про-
дажи 
(тыс. 
руб.) 

в том 
числе 
НДС 

Перечис-
лено в до-
ход рай-
онного 
бюджета 
(тыс. руб.) 

в том 
числе 
пени 
(тыс. 
руб.) 

1 

УАЗ 3962 санитарный, VIN 
ХТТ396200V0017941, год выпуска 1997, 
модель, № двигателя УМЗ4178-0600082, 
шасси (рама) № 0399520, кузов (кабина, 
прицеп) № 0017941, цвет кузова – белая 
ночь 

Томская 
область, 
Верхнекет-
ский район, 
р.п. Белый 
Яр 

700019080563 1997 0,000 аукцион 
1-й квар-
тал 

0,0 0 0 0 0 0 

2 

Автобус для перевозки детей, марка ПАЗ 
320538-70, VIN Х1М3205CZСЕ0001886, 
год выпуска 2012, модель, № двигателя 
523420 С1001165, шасси (рама) отсут-
ствует, кузов (кабина, прицеп) № 
Х1М3205CZСЕ0001886, цвет кузова – 
желтый. В комплекте с установленным в 
нем оборудованием: Тахограф ШТРИХ-
ТахоRUS 55757/0314/15FA; Абонентский 
терминал ГЛОНАСС, № АТ 33073300; 
Автомобильный видеорегистратор 
CARVIS на 3 камеры; Цифровая фо-
то/видеокамера 

Томская 
область, 
Верхнекет-
ский район, 
р.п. Белый 
Яр 

700019080849      2012 0,000 аукцион 
4-й квар-
тал 

0,0 0 0 0 0 0 

  
Итого по программе приватизации 
2021 года 

            0,0   0,00 0,00 0,00 0,00 

 Перечислено в бюджет за проданные объекты недвижимости в соответствии с про-
граммой приватизации на 2020 год 

        

1 

Объект незавершенного строительства, 
общей площадью 137,8 кв.м.; и земель-
ный участок 

Томская 
область, 
Верхнекет-
ский район, 
р.п. Белый 
Яр ул. Чка-
лова 1Б 

0700019080058 1996 0,000 аукцион 
4-й квар-
тал 

672,0 
05.03.20
21 

2578,
3 

174,8 2403,5 0 

2 

Нежилое здание (Локомотивное ДЕПО), 
общей площадью 580,6 кв.м. 

Томская 
область, 
Верхнекет-
ский район, 
р.п. Белый 
Яр, Пром-
зона ПЧ 
стр.7 

0700013092155 1976 40,503 

прода-
жа по-
сред-
ством 
публич-
ного 
пред-
ложе-
ния 

4-й квар-
тал 

480,0 
01.02.20
21 

277,8 46,3 231,5 0 

                            

  
ВСЕГО по программе приватизации 

                
2856,
10 

221,1
0 

2 635,00 0,00 

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области по объектам 
капитального строительства муниципальной собственности и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в муниципальную 

собственность, финансируемым за счет средств федерального, областного и местного бюджетов за 9 месяцев 2021 года 

№ п/п Наименование 

Коды бюджетной 
классификации 

План Исполнение на 01.10.2021 г. 

Сумма  

в том числе 

Сумма  

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 

  ИТОГО       3 793,0 1 378,7 2 414,3 0,0 3 544,1 1 378,7 2 165,4 0,0 
Раздел 1. Объекты капитального строительства муниципальной собственности  
  Всего по разделу 1       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность 
  Всего по разделу 2       3 793,0 1 378,7 2 414,3 0,0 3 544,1 1 378,7 2 165,4 0,0 
  из них по разделам                       
2.2. Социальная политика 1000     3 793,0 1 378,7 2 414,3 0,0 3 544,1 1 378,7 2 165,4 0,0 
  из них:                       
2.2.1. Охрана семьи и детства 1004     3 793,0 1 378,7 2 414,3 0,0 3 544,1 1 378,7 2 165,4 0,0 
  из них:                       

2.2.1.1. 
Приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа  1004     3 793,0 1 378,7 2 414,3 0,0 3 544,1 1 378,7 2 165,4 0,0 

  в том числе:                       

  

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств областного бюджета 

1004 1118940820 530 2 131,9   2 131,9   1 883,0   1 883,0   

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

1004 11189R0820 530 1 661,1 1 378,7 282,4   1 661,1 1 378,7 282,4   

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 
Отчет об исполнении муниципальных программ муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 

2021 года 

Наименование ЦСР 

План на 
2021 
год, 
тыс. 
руб. 

План 9 
месяцев 
2021 
года, 
тыс. 
руб. 

Исполнение 
на 
01.10.2021 
года, тыс. 
руб. 

% ис-
полне-
ния к 
году 

% ис-
полне-
ния к 9 
меся-
цам 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2023 года" 

7950100000 5 711,4 1 027,6 578,6 10,1 56,3 

в том числе             
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

7950100010 280,0 280,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 7950100020 240,0 240,0 240,0 100,0 100,0 
Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части проверки досто-
верности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского района Томской области" 

7950100030 55,0 55,0 16,5 30,0 30,0 
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Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

7950100060 3 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральный план поселений 7950100070 1 145,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов  7950100080 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений 

79501R5760 10,7 10,7 10,7 100,0 100,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области (Инициативный проект "Благоустройство территории Дома культуры по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 2") 

79501S0М21 41,5 41,5 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андро-
совой") 

79501S0М22 60,0 60,0 0,0 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) 

79501S5760 86,6 86,4 86,4 99,8 100,0 

Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений 

27192L5760 2,9 2,9 2,9 100,0 100,0 

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

27195L5760 222,2 222,1 222,1 100,0 100,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств 22181L5110 29,0 29,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  

7950200000 12621,2 10 770,5 4 722,0 37,4 43,8 

в том числе             
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

7950200010 35,0 14,0 4,1 11,7 29,3 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 7950200020 25,0 25,0 25,0 100,0 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей 

7950200030 449,0 336,0 336,0 74,8 100,0 

Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладби-
ще (крематорий) 

7950200040 1 340,9 583,2 429,2 32,0 73,6 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская районная больница" 

7950200050 449,0 212,6 208,0 46,3 97,8 

Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 7950200060 48,0 12,0 0,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

7950200070 515,0 275,7 239,1 46,4 86,7 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  7950200080 95,6 90,3 49,3 51,6 54,6 
Проведение декады инвалидов  7950200100 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 310,0 233,3 192,8 62,2 82,6 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 120,0 95,3 86,8 72,3 91,1 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 45,0 45,0 32,5 72,2 72,2 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 1 236,8 921,2 460,8 37,3 50,0 
Проведение очаговой заключительной дезинфекации в очагах инфекционных заболеваний 7950200160 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верх-
некетского района 

7950200180 1 407,5 1 407,5 358,4 25,5 25,5 

Проведение юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию р.п. Белый Яр, п. Клюквинка, п.Палочка 7950200190 239,2 239,2 239,2 100,0 100,0 
Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагарина, 
3 

7950200200 624,4 624,4 0,0 0,0 0,0 

Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капиталь-
ному ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 173,0 173,0 43,3 25,0 25,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

7950200220 4,7 4,7 0,0 0,0 0,0 

Софинансирование реализации проекта "Стена памяти" 7950200230 385,3 385,3 0,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верне-
кетского района 

7950200240 2 001,0 2 001,0 903,1 45,1 45,1 

Проведение комплексного обследования текущего состояния здания МБОУ "Степановская СОШ" 7950200250 237,0 237,0 82,5 34,8 34,8 
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхне-
кетский детский сад"по адресу :Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул. Чапаева 
7(Автоматическая пожарная сигнализация ,система оповещания и управление эвакуацией людей при по-
жаре) 

7950200560 24,1 24,1 24,1 100,0 100,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противо-
действия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты 

79502S0560 392,2 392,2 392,2 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области (несофи-
нансируемая часть) 

7950200620 75,4 75,4 75,4 100,0 100,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации (несофи-
нансируемая часть) 

7950200960 159,0 159,0 0,0 0,0 0,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей (несофинансируемая часть) 

7950204910 108,2 108,2 108,2 100,0 100,0 

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ 
"Белоярская СОШ №1" по ул.Чкалова,8 р.п.Белый Яр, Верхнекетского района, Томской области 

79502S0620 182,2 182,2 159,0 87,3 87,3 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений отдельных категорий граждан (не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое 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 

79502S0710 273,0 273,0 273,0 100,0 100,0 

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации 79502S0960 1 580,7 1 580,7 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

7950300000 2 510,4 2 176,4 2 000,7 79,7 91,9 

в том числе             
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 23,7 23,7 1,2 5,1 5,1 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 398,6 363,9 245,4 61,6 67,4 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300040 161,3 161,3 141,0 87,4 87,4 
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 

7950300050 32,0 32,0 24,4 76,3 76,3 

Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  7950300060 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 7950300070 20,0 20,0 20,0 100,0 100,0 
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность"  МОАУ ДО  «Рай-
онная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 

Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова" в р.п. Белый Яр 7950300090 32,7 32,7 32,7 100,0 100,0 
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 "Клюквинская СОШИ") 

7950300100 65,0 65,0 60,0 92,3 92,3 

Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО ДЮСШ А. Карпова в р.п.Белый Яр 7950300110 39,6 39,6 39,6 100,0 100,0 
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» 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 100,0 100,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 16,2 16,2 16,2 100,0 100,0 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно 
– оздоровительной работы по месту жительства) 

79WP540008 1 211,3 912,0 912,0 75,3 100,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 79503S0320 15,7 15,7 13,9 88,5 88,5 
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спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 4,3 4,3 4,3 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

7950400000 513,0 10,0 10,0 1,9 100,0 

в том числе             
Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 7950400010 10,0 10,0 10,0 100,0 100,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 503,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского райо-
на на 2016 - 2024 годы" 

7950500000 334,0 334,0 131,0 39,2 39,2 

в том числе             
Проведение ярмарок, участие в региональных ярмарках 7950500010 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 
Субсидия на возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 250,0 250,0 128,0 51,2 51,2 
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 

7950500030 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолет-
них трав 

7950500040 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород у юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 

7950500050 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

7950500060 19,0 19,0 3,0 15,8 15,8 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2023 годы"  

7950600000 237,0 237,0 107,1 45,2 45,2 

в том числе             
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (несофинансируемая часть) 79506S4970 67,0 67,0 0,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 170,0 170,0 107,1 63,0 63,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области на период до 2025 года" 

7950700000 570,2 570,2 125,9 22,1 22,1 

в том числе             
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 7950700020 117,0 117,0 117,0 100,0 100,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 7950700030 8,9 8,9 8,9 100,0 100,0 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжа-
ющих организаций 

79507S0030 444,3 444,3 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области 
на 2017-2024 годы" 

7950900000 578,0 433,6 122,3 21,2 28,2 

в том числе             
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 167,5 125,7 29,2 17,4 23,2 

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» 

7950900020 410,5 307,9 93,1 22,7 30,2 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского района в 2019-2023 годах" 

7951000000 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 

в том числе             
Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, установка 
на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обу-
стройство искусственных неровностей 

7951000010 36,6 36,6 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе 
в 2019-2023 годах" 

7951100000 311,8 287,8 221,4 71,0 76,9 

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

7951100010 161,9 161,9 161,9 100,0 100,0 

Материально-техническое обеспечение и стимулирование деятельности народных дружинников, членов 
общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении право-
порядка, профилактике правонарушений и наркомании на территории Верхнекетского района 

7951100020 149,9 125,9 59,5 39,7 47,3 

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

7951200000 
10 
531,0 

9 559,4 6 313,0 59,9 66,0 

в том числе             
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 

7951200010 8 816,5 8 366,1 5 760,3 65,3 68,9 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 332,3 332,3 332,3 100,0 100,0 
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 1 382,2 861,0 220,4 15,9 25,6 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" 

7951300000 313,9 313,9 192,4 61,3 61,3 

в том числе             
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День 
работников лесной отрасли и иные мероприятия  

7951300010 62,0 62,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП 

7951300020 94,8 94,8 94,8 100,0 100,0 

Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства 

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

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских про-
ектов «Становление» 

79513S0030 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (софинансирование) 

79513S0080 97,6 97,6 97,6 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 годы" 

7951400000 285,7 285,7 285,7 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 60,9 60,9 60,9 100,0 100,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2018-2023 годы" 

7951600000 152,2 142,2 24,2 15,9 17,0 

в том числе             
Организация и проведение районного праздника охотника "Большой Амикан" 7951600010 30,3 30,3 16,0 52,8 52,8 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса "Родные просторы" на получение фи-
нансовой поддержки, направленных на формирование инициатив в сфере туризма и благоустройства 

7951600040 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

79516S0690 30,2 30,2 8,2 27,2 27,2 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

79516S1040 40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации 

79WA2Д0274 41,7 41,7 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

7951700000 
14 
348,2 

12 178,1 10 095,9 70,4 82,9 

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 3 310,0 3 160,0 3 110,0 94,0 98,4 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-

7951700030 6 769,4 5 316,0 3 676,4 54,3 69,2 
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разования Верхнекетский район Томской области 
Траление причалов 7951700040 107,0 107,0 92,9 86,8 86,8 
Ремонт причалов 7951700050 72,5 72,5 0,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом в границах муниципального района 

79517S0810 2 566,7 2 000,0 1 694,0 66,0 84,7 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов муниципального района за счет средств дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области (софинансирование) 

79517S0930 1 522,6 1 522,6 1 522,6 100,0 100,0 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 979,0 979,0 643,5 65,7 65,7 

в том числе             
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 300,7 300,7 114,8 38,2 38,2 
Благоустройство общественной территории 7951800020 28,6 28,6 0,0 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 649,7 649,7 528,7 81,4 81,4 

ИТОГО   
50 
094,5 

39 402,9 25 634,6 51,2 65,1 

Приложение 8 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 
Отчет об исполнении программы муниципальных заимствований муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

за 9 месяцев 2021 года 

№ 
п/п 

Вид заимствования 
Наименование кре-
дитора 

Объем дол-
говых обяза-
тельств  на 
01.01.2021г. 

План муници-
пальных заим-
ствований  на 
2021 год 

Объем при-
влечения в 
2021 году 

План пога-
шения кре-
дитов на 
2021 год 

Объем средств, 
направленных на 
погашение основ-
ной суммы долга 

Объем долго-
вых обяза-
тельств  на 
01.10.2021г. 

1 Кредиты, привлекаемые от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации   16 520,0 12 217,0 12 217,0 6 000,4 5 431,3 23 305,7 

  в том числе               
  - Кредиты для частичного покрытия дефицита 

местного бюджета 
Департамент финан-
сов Томской области 14 824,0 12 217,0 12 217,0 5 550,4 5 093,8 21 947,2 

  - Кредиты для осуществления мероприятий, свя-
занных с предупреждением и ликвидацией послед-
ствий стихийных бедствий и техногенных аварий 

Департамент финан-
сов Томской области 1 696,0 0,0 0,0 450,0 337,5 1 358,5 

Всего муниципальных заимствований 16 520,0 12 217,0 12 217,0 6 000,4 5 431,3 23 305,7 

Приложение 9 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 
Отчет об исполнении программы муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 

месяцев 2021 года 

№ 
п/п 

Наиме-
нова-
ние, № 
и дата 
доку-
мента 

Бене-
фициар 

Прин-
ципал 

Объем долговых обяза-
тельств по муниципаль-
ным гарантиям на 
01.01.2021г. 

План 
предо-
ставления 
муници-
пальных 
гарантий 
на 2021 
год 

Объем предоставлен-
ных муниципальных 
гарантий 

Исполнение обяза-
тельств по муници-
пальным гарантиям  

в том числе 

Объем долговых обяза-
тельств по муниципаль-
ным гарантиям на 
01.10.2021 года 

Всего 
основ-
ной 
долг 

проценты Всего 
основ-
ной 
долг 

проценты Всего 
основ-
ной 
долг 

проценты 

за счет 
средств 
принци-
пала 

за счет 
средст
в га-
ранта 

списание 
задолжен-
ности с му-
ниципаль-
ного долга 

Всего 
основной 
долг 

проценты 

1       0,0             0,0           0,0 0,0 0,0 
Итого  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приложение 10 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1151 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области за 9 месяцев 2021 года 

Наименование показателя 
План на 
2021 год, 
тыс. руб. 

 План 9 
месяцев 
тыс. руб. 

Исполнение 
на 01.10.2021 
года, тыс. руб. 

% исполне-
ния к годо-
вому плану 

% исполне-
ния к плану 
9 месяцев 

Остаток денежных средств на начало года     146,8     
Доходы Дорожного фонда - всего               30 838,6 28 108,3 28 038,7 90,9 99,8 
в том числе по источникам:                   
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

9 656,0 7 242,0 7 264,1 75,2 100,3 

прочие налоговые и неналоговые доходы  1 982,6 1 666,3 1 574,6 79,4 94,5 
субсидия на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" 

19 200,0 19 200,0 19 200,0 100,0 100,0 

доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

      #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! 

Расходы Дорожного фонда - всего   30 802,0 29 198,6 27 509,0 89,3 94,2 
в том числе по направлениям:            
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них 

6 471,2 6 471,2 5 915,1 91,4 91,4 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них 

2 027,9 1 950,0 1 057,5 52,1 54,2 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений 
Верхнекетского района на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения 

9 018,0 7 492,5 7 251,5 80,4 96,8 

предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований – поселений 
Верхнекетского района на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения Томской области в рамках подпрограммы "Сохранение и развитие автомобиль-
ных дорог Томской области" государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской 
области", утверждённой постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а 

13 284,9 13 284,9 13 284,9 100,0 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода     676,5     
Приложение 11 Утвержден постановлением Администрации Верхнекетского  района от 28 декабря 2021 года №1151 

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнекетского района и фактиче-
ских затратах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области (в соответ-

ствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", пунктом  9 статьи 39 Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской области) за 9 меся-

цев  2021 года 

№ п/п Наименование показателя 
среднесписочная 
численность, чел. 

фактические затраты на оплату труда (без учета 
начислений на оплату труда), тыс. руб. 

1 Органы местного самоуправления 78,13 31 026,5 
  из них     
  лица, замещающие муниципальные должности 2,00 1 695,2 
  лица, замещающие должности муниципальной службы 50,46 22 127,3 
  лица, замещающие должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 16,67 4 509,1 
  прочий персонал 9,00 2 694,9 
2 Образование 769,70 253 914,70 
  из них     
  руководящие работники 39,50 21 493,3 
  педагогические работники 323,86 137 529,2 
  медицинские работники 1,70 760,4 
  работники культуры 1,40 339,5 
  прочий персонал 403,24 93 792,3 
3 Культура 95,10 37 570,4 
  из них     
  руководящие работники 22,80 11 227,0 
  работники культуры 42,40 16 448,0 
  прочий персонал 29,90 9 895,4 
4 Физическая культура и спорт 7,39 2 754,2 
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  из них     
  прочий персонал 7,39 2 754,2 
5 Иные сферы 13,00 3 584,0 
  из них     
  руководящие работники 2,00 687,9 
  прочий персонал 11,00 2 896,1 
Итого 963,32 328 849,80 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                              № 1155 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 06.03.2018 №248 «Об утверждении муници-
пальной программы «Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский 

район Томской области на 2018-2021 годы» 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 №1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формировании, и реализации», решением Думы Верхнекетского рай-
она от 29.12.2020 № 120 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.03.2018 №248 «Об утверждении муниципальной программы «Капи-
тальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2021 го-
ды» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «на 2018-2021 годы» заменить словами «на 
2018-2024 годы»; 
2) в пункте 1 слова «на 2018-2021 годы» заменить словами «на 2018-
2024 годы»; 
2) в муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский рай-
он Томской области на 2018-2021 годы», утвержденной указанным по-
становлением: 
а) паспорт изложить согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению; 
б) раздел 2 «Цель, задачи, целевые показатели МП» изложить в сле-
дующей редакции: 
«2. Цель, задачи, целевые показатели МП 
Реализация Программы будет осуществляться в течение 2018-2024 
годов. 
Целью Программы является улучшение технического состояния му-
ниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных 
домов муниципального жилищного фонда, расположенных на терри-
тории Верхнекетского района Томской области. 
Показателем достижения цели определён: доля площади муници-
пальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов 
муниципального жилищного фонда, в которых проведён капитальный 
ремонт, в общей площади муниципального жилищного фонда. 
Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах и 
индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в которых 
будет проведён капитальный ремонт, в общей площади муниципаль-
ного фонда по годам: в 2018 году – 2,5%, в 2019 году – 3 %, в 2020 го-
ду – 2,3%, в 2021 году – 2,5%» заменить словами «в 2018 году – 2,5%, 
в 2019 году – 3 %, в 2020 году – 2,3%, в 2021 году – 2,5%, в 2022 году 

– 2,9%, в 2023 году – 2,9%, в 2024 году – 2,9%. За время действия 
Программы доля площади муниципальных квартир в многоквартирных 
домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в 
которых будет проведён капитальный ремонт, в общей площади му-
ниципального фонда составит 19,0%. 
Достижение цели Программы предполагается за счёт решения сле-
дующей задачи: 
Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квар-
тир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципаль-
ного жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетско-
го района Томской области. 
Показатели реализации задачи: 
Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фон-
да, в которых проведён капитальный ремонт. 
Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилого фон-
да, в которых будет проведён капитальный ремонт по годам состав-
ляет: в 2018 году – 54 квартиры (2667,4 кв.м.), в 2019 году – 63 квар-
тиры (3235,1 кв.м.), в 2020 году – 51 квартира, (2490,9 кв.м.), в 2021 
году – 53 квартиры (2668,2 кв.м.), в 2022 году – 61 квартира (3150,0 
кв.м.), в 2023 году – 61 квартира (3150,0 кв.м.), в 2024 году – 61 квар-
тира (3150,0 кв.м.). За время действия Программы ожидается отре-
монтировать 404 квартиры (20511,6 кв.м.). 
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осу-
ществляется посредством определения степени и полноты решения 
поставленных задач, а также с использованием показателей, приве-
дённых в Приложении 1. 
Главный социальный эффект Программы будет состоять в обеспече-
нии роста благосостояния жителей муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, создание комфортной среды 
жизнедеятельности.»; 
в) абзац 5 раздела 3 «Перечень программных мероприятий МП» ис-
ключить; 
г) абзац 21 раздела 4 «Механизмы реализации и управления МП, 
включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 17 959,42  
тыс. рублей, в том числе за счёт средств муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области – 1 955,0 тыс. рублей, за 
счет средств бюджетов городского и сельских поселений – 16 004,42 
тыс. рублей. Общий объем финансирования Программы в разрезе ис-
точников финансирования и по годам реализации приведены в При-
ложении 2 к Программе.»; 
д) приложение 1 изложить согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению; 
е) приложение 2 изложить согласно приложению 3 настоящему поста-
новлению. 
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 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1155 
Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхне-

кетский район Томской области на 2018-2024 годы» 
Наименование МП  Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании 

Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы» (далее - Программа) 
Куратор МП  Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасно-

сти 
Заказчик МП  Администрация Верхнекетского района 
Разработчик МП Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района 
Исполнители МП  Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию) 
Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхнекетского 
района, на которую направлена реализация 
МП  

Развитие инфраструктуры Верхнекетского района 

Цель МП   Улучшение технического состояния жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в собственности 
городского, сельских поселений Верхнекетского района (далее-муниципальные квартиры в многоквартирных домах, ин-
дивидуальные дома муниципального жилищного фонда), расположенных на территории Верхнекетского района Томской 
области 

Показатели цели МП их значения (с детали-
зацией по годам реализации)  

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Доля площади муниципальных квартир в многоквартирных домах 
и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, в ко-
торых проведён капитальный ремонт, в общей площади муници-
пального жилищного фонда, % 

2,5 3 2,3 2,5 2,9 2,9 2,9 

Задача МП  Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных до-
мов муниципального жилищного фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области 

Показатели задачи МП и их значения (с де-
тализацией по годам реализации МП)  

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Количество квартир (площадь квартир) муниципального жилищ-
ного фонда, в которых проведён капитальный ремонт, ед. (кв. м.) 

54 
(2667,4) 

63 
(3235,1) 

51 
(2490,9) 

53 
(2668,2) 

61 
(3150) 

61 
(3150) 

61 
(3150) 

Сроки и этапы реализации МП  2018-2024 годы 
Объем и источники финансирования МП (с 
детализацией по годам реализации, тыс. 
рублей) 

Источники  Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию) - - - - - - - - 
областной бюджет (по согласованию) - - - - - - - - 
районный бюджет 1955,0 295,0 130,0 150,0 150,0 320 410 500 
бюджеты поселений (по согласованию) 16004,42 1779,0 1888,4 2290,3 2246,72 2600,0 2600,0 2600,0 
внебюджетные источники (по согласованию)  - - - - - - - - 
всего по источникам  17959,42 2074,0 2018,4 2440,3 2396,72 2920,0 3010,0 3100,0 

Организация управления МП 
 

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за 
реализацией Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности.  
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Текущий контроль и мониторинг реализации Программы  
осуществляют заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района, исполнители Программы - Администрации 
городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию). 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1155 
Приложение 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фондав муниципальном образовании Верхне-

кетский район Томской области на 2018-2024 годы» 
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в 

муниципальном образованииВерхнекетский район Томской области на 2018 -2024 годы» 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица  
измерения 

Методика расчета показателя* 

Целевые значения индикатора / показателя реализации МП по го-
дам 
2016 
(базовый 
год) 

2018 
(план) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2021 
(план) 

2022 
(план) 

2023 
(план) 

2024 
(план) 

Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, располо-
женных на территории Верхнекетского района Томской области 
1  Доля площади муници-

пальных квартир в много-
квартирных домах и ин-
дивидуальных домов му-
ниципального жилищного 
фонда, в которых прове-
дён капитальный ремонт, 
в общей площади муни-
ципального жилищного 
фонда 

% 

Д=Sотр / Sобщ*100,  
где Д - доля площади муниципальных квартир в много-
квартирных домах и индивидуальных домов муници-
пального жилищного фонда, в которых проведён капи-
тальный ремонт, в общей площади муниципального жи-
лищного фонда,  
Sотр - площадь муниципальных квартир в многоквар-
тирных домах и индивидуальных домов муниципального 
жилищного фонда, в которых проведён капитальный ре-
монт в отчетном году, 
Sобщ - общая площадь муниципального жилищного 
фонда 

4,4 2,5 3 2,3 2,5 2,9 2,9 2,9 

Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фон-
да, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области 
1 Количество квартир 

(площадь квартир) муни-
ципального жилищного 
фонда, в которых прове-
дён капитальный ремонт 

ед.  
(кв.м.) 

- 
139 
(4756,2) 

54 
(2667,4) 

63 
(3235,1) 

51 
(2490,9) 

53 
(2668,2) 

61 
(3150,0) 

61 
(3150,0) 

61 
(3150,0) 

* - графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП (подпрограмм МП) не являются данные Феде-
ральной службы государственной статистики. 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №1155 
Приложение 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального жилищного фондав муниципальном образовании Верхне-

кетский район Томской области на 2018-2024 годы» 
Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-

пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 -2024 годы» 
№ 
п/п 

Наименование цели, задачи, мероприятия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс. руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные ис-
полнители 

Показатели резуль-
тата мероприятия 
<*> 

феде-
рального 
бюджета 

област-
ного 
бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюдже-
тов 
поселе-
ний 

Внебюд-
жетных 
источни-
ков 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Цель: Улучшение технического состояния муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного фонда, распо-

ложенных на территории Верхнекетского района Томской области 
1  Задача: Обеспечить проведение капитального ремонта муниципальных квартир в многоквартирных домах и индивидуальных домов муниципального жилищного 

фонда, расположенных на территории Верхнекетского района Томской области 
1.1 Капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фонда Белоярского городского поселения 2018-2024 2715,6    2715,6 
 Администрация 

Белоярского 
городского 
поселения 
 

Количество отре-
монтированных 
квартир 

2018 256,9    256,9  6 квартир 
2019 235,6    235,6  4 квартиры 
2020 305,1    305,1  3 квартиры 
2021 418,0    418,0  5 квартир 
2022 500,0    500,0  5 квартир 
2023 500,0    500,0  5 квартир 
2024 500,0    500,0  5 квартир 

1.2 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Белоярского городского поселение 

2018-2024 230,0   230,0   Досрочный завоз 
строительных мате-
риалов 

2018 110,0   110,0   
2019 10,0   10,0   
2020 10,0   10,0   
2021 10,0   10,0   
2022 20,0   20,0   
2023 30,0   30,0   
2024 40,0   40,0   

1.3 Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фондаКатайгинского сельского поселения  2018-2024 4066,6    4066,6  

Администрация 
Катайгинского 
сельского 
поселения 

Количество отре-
монтированных 
квартир 

2018 538,2    538,2  36 квартир 
2019 569,2    569,2  14 квартир 
2020 554,2    554,2  14 квартир 
2021 605,0    605,0  14 квартир 
2022 600,0    600,0  14 квартир 
2023 600,0    600,0  14 квартир 
2024 600,0    600,0  14 квартир 

1.4 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Катайгинского сельского поселения 

2018-2024 255,0   255,0   Досрочный завоз 
строительных мате-
риалов 

2018 65,0   65,0   
2019 0   0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   
2022 40,0   40,0   
2023 50,0   50,0   
2024 60,0   60,0   

1.5  Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фондаКлюквинского сельского поселения 
 

2018-2024 1528,0    1528,0 
 Администрация 

Клюквинского 
сельского 
поселения 

Количество отре-
монтированных 
квартир 

2018 156,6    156,6  8 квартир 
2019 171,1    171,1  6 квартир 
2020 224,9    224,9  6 квартир 
2021 225,4    225,4  5 квартир 
2022 250,0    250,0  5 квартир 
2023 250,0    250,0  5 квартир 
2024 250,0    250,0  5 квартир 

1.6 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Клюквинского сельского поселения 

2018-2024 230,0   230,0   Досрочный завоз 
строительных мате-
риалов 

2018 20,0   20,0   
2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   
2022 40,0   40,0   
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2023 50,0   50,0   
2024 60,0   60,0   

1.7 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фондаМакзырского сельского поселения 
 

2018-2024 902,32    902,32 
 Администрация 

Макзырского 
сельского 
поселения 

Количество отре-
монтированных 
квартир 

2018 125,3    125,3  12 квартир 
2019 105,6    105,6  11 квартир 
2020 99,4    99,4  6 квартир 
2021 122,02    122,02  10 квартир 
2022 150,0    150,0  10 квартир 
2023 150,0    150,0  10 квартир 
2024 150,0    150,0  10 квартир 

1.8 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Макзырского сельского поселения 

2018-2024 230,0   230,0   Досрочный завоз 
строительных мате-
риалов 

2018 20,0   20,0   
2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   
2022 40,0   40,0   
2023 
 

50,0   50,0   

2024 60,0   60,0   
1.9 Капитальный ремонт муниципального жилищ-

ного фондаПалочкинского сельского поселения 
 

2018- 2024 326,7    326,7 
 Администрация 

Палочкинского 
сельского 
поселения 

Количество отре-
монтированных 
квартир 

2018 26,3    26,3  4 квартиры 
2019 43,0    43,0  1 квартира 
2020 87,4    87,4  1 квартира 
2021 20,0    20,0  1 квартира 
2022 50,0    50,0  2 квартиры 
2023 50,0    50,0  2 квартиры 
2024 50,0    50,0  2 квартиры 

1.10 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Палочкинского сельского поселения 

2018-2024 90,0   90,0   Досрочный завоз 
строительных мате-
риалов 

2018       
2019       
2020       
2021       
2022 20,0   20,0   
2023 30,0   30,0   
2024 40,0   40,0   

1.11 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фондаСайгинского сельского поселения 
 

2018-2024 1664,1    1664,1 
 Администрация 

Сайгинского 
сельского 
поселения 

Количество отре-
монтированных 
квартир 

2018 201,1    201,1  19 квартир 
2019 248,7    248,7  5 квартир 
2020 214,3    214,3  5 квартир 
2021 250,0    250,0  5 квартир 
2022 250,0    250,0  5 квартир 
2023 250,0    250,0  5 квартир 
2024 250,0    250,0  5 квартир 

1.12 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Сайгинского сельского поселения 

2018-2024 230,0   230,0   Досрочный завоз 
строительных мате-
риалов 

2018 20,0   20,0   
2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   
2022 40,0   40,0   
2023 50,0   50,0   
2024 60,0   60,0   

1.13 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фондаОрловского сельского поселения 
 

2018-2024 309,6    309,6 
 Администрация 

Орловского 
сельского 
поселения 

Количество отре-
монтированных 
квартир 

2018 20,0    20,0  4 квартиры 
2019 50,0    50,0  4 квартиры 
2020 39,6    39,6  2 квартиры 
2021 50,0    50,0  3 квартиры 
2022 50,0    50,0  3 квартиры 
2023 50,0    50,0  3 квартиры 
2024 50,0    50,0  3 квартиры 

1.14 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Орловского сельского поселения 

2018-2024 230,0   230,0    Досрочный завоз 
строительных мате-
риалов 

2018 20,0   20,0   
2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   
2022 40,0   40,0   
2023 50,0   50,0   
2024 60,0   60,0   

1.15 Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фондаСтепановского сельского поселения 
 

2018-2024 3135,6    3135,6 
 Администрация 

Степановского 
сельского 
поселения 

Количество отре-
монтированных 
квартир 

2018 350,0    350,0  35 квартир 
2019 390,6    390,6  24 квартиры 
2020 495,0    495,0  13 квартир 
2021 400,0    400,0  11 квартир 
2022 500,0    500,0   11 квартир 
2023 500,0    500,0  11 квартир 
2024 500,0    500,0  11 квартир 

1.16 Приобретение строительных материалов для 
капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Степановского сельского поселения 

2018-2024 230,0   230,0   Досрочный завоз 
строительных мате-
риалов 

2018 20,0   20,0   
2019 20,0   20,0   
2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   
2022 40,0   40,0   
2023 50,0   50,0   
2024 60,0   60,0   

1.17  Капитальный ремонт муниципального жилищ-
ного фондаЯгоднинскогосельского поселения 
 

2018-2024 1355,9    1355,9 
 Администрация 

Ягоднинского 
сельского 
поселения 

Количество отре-
монтированных 
квартир 

2018 104,6    104,6  8 квартир 
2019 74,6    74,6  3 квартиры 
2020 270,4    270,4  2 квартиры 
2021 156,3    156,3  6 квартир 
2022 250,0    250,0  6 квартир 
2023 250,0    250,0  6 квартир 
2024 250,0    250,0  6 квартир 

1.18 Приобретение строительных материалов для 2018-2024 230,0   230,0   Досрочный завоз 
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капитального ремонта муниципального жилищ-
ного фонда Ягоднинского сельского поселения 

2018 20,0   20,0   строительных мате-
риалов 2019 20,0   20,0   

2020 20,0   20,0   
2021 20,0   20,0   
2022 40,0   40,0   
2023 50,0   50,0   
2024 60,0   60,0   

 Итого по задаче 2018-2024 17959,42   1955,0 16004,42    
2018 2074,0   295,0 1779,0    
2019 2018,4   130,0 1888,4    
2020 2440,3   150,0 2290,3    
2021 
 

2396,72   150,0 2246,72    

2022 2920,0   320,0 2600,0    
2023 3010,0   410,0 2600,0    
2024 3100,0   500,0 2600,0    

 Итого по МП 
 

2018-2024 17959,42   1955,0 16004,42    
2018 2074,0   295,0 1779,0    
2019 2018,4   130,0 1888,4    
2020 2440,3   150,0 2290,3    
2021 
 

2396,72   150,0 2246,72    

2022 2920,0   320,0 2600,0    
2023 3010,0   410,0 2600,0    
2024 3100,0   500,0 2600,0    

Примечание: <*> - указывается количественно измеримый результат, характеризующий реализацию мероприятия МП. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                              № 1156 
 
Об утверждении Положения о сообщении муниципальными слу-
жащими Администрации Верхнекетского района, органов Адми-

нистрации Верхнекетского района о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-

зано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей, сдаче, оценке подарка, реализации(выкупе) и зачислении 

средств, вырученных от его реализации 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными катего-
риями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», по-
становляю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении муниципальными 
служащими Администрации Верхнекетского района, органов Админи-
страции Верхнекетского района о получении подарка в связи с прото-
кольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке 
подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации. 
2.Постановление Администрации Верхнекетского района от  
12.05.2020 №443 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, 
замещающими должности муниципальной службы в Администрации 
Верхнекетского района, органах Администрации Верхнекетского райо-
на, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприяти-
ями, участие которых связано с исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) 
и зачислении средств, вырученных от его реализации» признать утра-
тившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

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

она от 28 декабря 2021 г. №1156 
Положение о сообщении муниципальными служащими Админи-

страции Верхнекетского района, органов Администрации Верхне-
кетского района о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими офици-
альными мероприятиями, участие в которых связано с исполне-
нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оцен-
ке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации 
1. Настоящее Положение определяет порядок о сообщении муници-
пальными служащими Администрации Верхнекетского района органов 
Администрации Верхнекетского района (далее - муниципальные слу-
жащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 
2. Для целей настоящего Положения используются понятия, установ-
ленные пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными ка-
тегориями лиц о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реали-
зации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 09.01.2014 №10. 
3. Муниципальные служащие не вправе получать подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исклю-
чением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятия-
ми, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей. 
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения по-
дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными коман-
дировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото-
рых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанно-
стей. 
5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными меро-
приятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное со-
гласно приложению 1 к настоящему Положению, представляется 
представителю нанимателя (работодателя) в Администрации Верхне-
кетского района, органе Администрации Верхнекетского района не 
позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка. К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (при-
обретении) подарка). 
В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня воз-
вращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абза-
цах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от 
муниципального служащего, оно представляется не позднее следую-
щего дня после ее устранения. 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых воз-
вращается муниципальному служащему, представившему уведомле-
ние, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в ко-
миссию по приемке, передаче и списанию основных средств и мате-
риальных запасов бухгалтерии Администрации Верхнекетского райо-
на (далее – Комиссия). 
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и пре-
вышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившему его 
муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному ли-
цу хозяйственного отдела Администрации Верхнекетского района (да-
лее–материально ответственное лицо), которое принимает его на 
хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 
8.Прилагаемые к подарку технический паспорт, гарантийный талон, 
инструкция по эксплуатации, упаковка, запасные части, иные доку-
менты и принадлежности (при их наличии) передаются вместе с по-
дарком. Указанные документы и принадлежности указываются в акте 
приема-передачи подарка. 
9.Акт приема-передачи подарка (по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению) составляется в трех экземплярах, один из 
которых передается муниципальному служащему лицу, сдавшему по-
дарок, второй - материально ответственному лицу, третий – в Комис-
сию. Материально ответственное лицо, принявшее на хранение пода-
рок, в течение трех рабочих дней с момента составления акта приема-
передачи подарка направляет один экземпляр акта приема-передачи 
подарка в Комиссию. 
10.Хранение подарков осуществляется в обеспечивающем сохран-
ность помещении. Подарки во время их хранения должны иметь при-
крепленные ярлыки с указанием фамилии, инициалов и должности 
лица, сдавшего подарок, даты и номера акта приема-передачи. Мате-
риально ответственное лицо ведет журнал учета переданных подар-
ков по мере их поступления. 
11. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от 
его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, преду-
смотренном пунктом 7 настоящего Положения. 
12. До передачи подарка по акту приема-передачи, ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату 
или повреждение подарка несет муниципальный служащий, получив-
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ший подарок. 
13. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, определение 
его стоимости, если она не известна, проводится Комиссией на осно-
ве рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, 
или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях. Сведения о рыночной цене подтверждаются документаль-
но, а при невозможности документального подтверждения - эксперт-
ным путем. 
14.Подарок возвращается муниципальному служащему, сдавшему 
его, по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превы-
шает три тысячи рублей. 
15. Уполномоченный орган Администрации Верхнекетского района - 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землёй 
(далее – УРМиЗ) обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого пре-
вышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
16. Муниципальный служащий, сдавший подарок, вправе его выку-
пить, направив не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка на имя 
представителя нанимателя (работодателя) заявление (по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Положению). 
17. УРМиЗ в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, ука-
занного в пункте 16 настоящего Положения, организует оценку стои-
мости подарка для выкупа и уведомляет в письменной форме муни-
ципального служащего, подавшего заявление, о результатах оценки, 
после чего в течение месяца муниципальный служащий выкупает по-
дарок по установленной в результате оценки стоимости или отказы-
вается от выкупа. 
18. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указан-
ное в пункте 16 настоящего Положения, с учетом заключения Комис-
сии о целесообразности использования подарка может использовать-
ся для обеспечения деятельности Администрации Верхнекетского 
района, органов Администрации Верхнекетского района. 
19. В случае заключения Комиссии о нецелесообразности использо-
вания подарка, главой Верхнекетского района принимается решение о 
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализа-
ции (выкупа), осуществляемой УРМиЗ посредством проведения тор-
гов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 
20. Оценка стоимости подарка для его выкупа (реализации), преду-
смотренная пунктами 16,19 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об оценочной деятельности. 
21. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой 
Верхнекетского района принимается решение о повторной его реали-
зации, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотвори-
тельной организации, либо о его уничтожении в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 
22. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисля-
ются в доход бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации. 
23. Действия (бездействие), решения Комиссии, управления по распо-
ряжению муниципальным имуществом и землёй Администрации 
Верхнекетского района, главы Верхнекетского района, предпринятые 
в процессе исполнения требований настоящего Положения, обжалу-
ются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации. 
24. Лица, виновные в нарушении настоящего Положения, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции. 
Приложение 1 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Верхнекетского района, органов Администрации 
Верхнекетского района о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участи в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-

дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации 

Уведомление о получении подарка 
___________________________________________________________ 
(наименование представителя нанимателя муниципального служа-
щего) 
от _________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
Уведомление о получении подарка от "__" ___________ 20__ г. 
Извещаю о получении ________________________________________ 
(дата получения) 
подарка(ов) на ______________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятия, служебной команди-
ровки, другого официального мероприятия, место и дата проведе-
ния) 
Наименова-
ние подарка 

Характеристи-
ка подарка, 
его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в руб-
лях <*> 

1. 
2. 
3. 
Итого 

   

Приложение: ________________________________ на _____ листах. 
(наименование документа) 
Лицо, представившее уведомление ____ __________ "__" ____ 20__ г. 
                                                       (подпись) (расшифровка подписи) 
Лицо, принявшее уведомление ____ ______________ "__" ____ 20__ г. 
                                                (подпись)        (расшифровка подписи) 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ______ 

"__" _________ 20__ г. 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стои-
мость подарка. 
Приложение 2 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Верхнекетского района, органов Администрации 
Верхнекетского района о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участи в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-

дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации 

Акт приема-передачи подарка N ________ 
"__" _________ 20__ г.               Администрация Верхнекетского района  
  
Материально-ответственное лицо ______________________________  
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что ______ 
___________________________________________________________ 
(ф.и.о., занимаемая должность) 
сдал (принял) ______________________________________________ 
(ф.и.о. ответственного лица, занимаемая должность) 
принял (передал) подарок: 
Наименование  
подарка 

Характеристика по-
дарка, его описание 

Количество 
предметов 

Стоимость в 
рублях <*> 

    
Принял (передал)                                      Сдал (принял) 
____ _____________________       _____________________________ 
(подпись) (расшифровка подписи)    (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету _____________________________________________ 
Исполнитель _________ _________________   "__" __________ 20__ г. 
                    (подпись)         (расшифровка подписи) 
    -------------------------------- 
<*> Заполняется   при   наличии  документов,  подтверждающих  сто-
имость 
Приложение 3 к Положению о сообщении муниципальными служащи-

ми Администрации Верхнекетского района, органов Администрации 
Верхнекетского района о получении подарка в связи с протоколь-

ными мероприятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, участи в которых связано с исполнени-
ем ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке по-

дарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 
его реализации 

                                     ______________________________________ 
                                     (должность представителя нанимателя) 

______________________________________ 
                                     (Фамилия, имя, отчество(при нали                                       

чии) представителя нанимателя 
                                     от 

                                     ______________________________________ 
                                     (Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                     ______________________________________ 
                                     (должность) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выкупе подарка 

Извещаю о намерении выкупить подарок (подарки), полученный (по-
лученные) в связи протокольным   мероприятием, служебной   коман-
дировкой, другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть), 
состоявшимся (состоявшейся) 
___________________________________________________________, 
                     (указать место и дату проведения) 
и сданный (сданные) на хранение в установленном порядке 
___________________________________________________________ 
(дата и регистрационный номер  дата и номер акта приема-передачи) 
уведомления, по   стоимости,  установленной  в  результате  оценки  
подарка  в  порядке, предусмотренном   законодательством   Россий-
ской   Федерации  об  оценочной деятельности. 
N п/п Наименование подарка Количество предметов (шт.) 
1.   
...   
Итого:  
______________ __________________________ "__" ________ 20__ г. 
    (подпись)            (расшифровка подписи) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                              № 1157 
 
О признании постановления Администрации Верхнектского рай-

она от 21.10.2019 №927 утратившим силу 
 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", постановляю 
1. Постановление Администрации Верхнекетского района от 
21.10.2019 №927 «Об утверждении Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы в Админи-
страции Верхнекетского района и её органах, муниципальными слу-
жащими Администрации Верхнекетского района и её органов» при-
знать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 
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Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                              № 1158 
 
О внесении изменений в постановление     Администрации Верх-
некетского района от 05.10.2020 № 952 «Об установлении расход-
ного обязательства муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на компенсацию сверхнормативных рас-

ходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организа-
ций» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.10.2020 №952 «Об установлении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 
компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ре-
сурсоснабжающих организаций» следующие изменения: 
1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, государственной программой «Улучшение инвестиционного 
климата и развитие экспорта Томской области», утвержденной поста-
новлением Администрации Томской области от 26.09.2019 №339а»; 
2) пункт 2 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции: 
«3) в части исполнения расходного обязательства – Управление по 
распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                              № 1159 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 26.11.2018 №1201 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
26.11.2018 №1201 «Об утверждении перечня муниципальных услуг» 
следующие изменения, изложив приложения 1 и 2 в редакции соглас-
но приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 29 декабря 2021 №1159 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администра-

цией Верхнекетского района 
1. Выдача (продление срока действия) разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов дорожного сервиса, размещаемых в грани-
цах полосы отвода автомобильной дороги местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов в границах муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области и в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги. 
2. Предоставление архивных справок или копий архивных документов, 
связанных с социальной защитой граждан, предусматривающих их 
пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (исполне-
ние запросов социально-правового характера). 
3. Предоставление других архивных документов (в том числе испол-
нение тематических и генеалогических запросов) 
4. Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на 
владение землей. 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 29 декабря 2021 №1159 

Управление по распоряжению муниципальным имуществом и 
землей Администрации Верхнекетского района 
1. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
2. Утверждение схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории. 
3. Предоставление в аренду, в собственность, безвозмездное пользо-
вание земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти, а также государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории сельского поселения, входя-
щего в состав муниципального района, и земельных участков, распо-
ложенных на межселенных территориях муниципального района. 
4. Предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) 
пользование из земель, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
а также государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории сельского поселения, входящего в со-
став муниципального района, и земельных участков, расположенных 
на межселенных территориях муниципального района. 
5. Представление сведений из реестра муниципальной собственности 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
6. Предоставление муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области, в аренду, безвозмездное пользование, за исключением 
земельных участков. 
7. Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области и предназначен-
ных для сдачи в аренду. 
8. Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства, по маршрутам, проходящим полностью или частично по до-
рогам местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
Муниципальное казенное учреждение «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области 
1. Выдача, аннулирование разрешения на установку рекламных кон-
струкций. 
2. Присвоение адресов объектам недвижимости, изменение, аннули-
рование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории Верхнекетского района, измене-
ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре. 
3. Выдача разрешений на строительство и реконструкцию объектов 
капитального строительства, расположенных на территориях двух и 
более поселений или на межселенной территории. 
4. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории двух и более поселе-
ний или на межселенной территории. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 декабря 2021 г.                                              № 1161 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных 
разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Администрации Верхнекетского района от 
11.03.2019 №174 «Об утверждении порядка разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Верхнекетский 
район», постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходящим 
полностью или частично по дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области». 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 05.06.2019 № 476 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администрации Верхнекетского района по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений 
на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по доро-
гам местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального образования «Верхнекетский район». 
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 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Верхне-

кетского района от 29.12.20212021 №1161 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабарит-
ного транспортного средства, по маршрутам, проходящим пол-
ностью или частично по дорогам местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
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1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача специаль-
ных разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по маршру-
там, проходящим полностью или частично по дорогам местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области» (далее - админи-
стративный регламент). 
2. Заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) в соответствии с частью 
10 статьи 31 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» подается владельцем транспортного сред-
ства или его представителем (далее - заявитель). 
3. Информация об административном регламенте и предоставляемой 
в соответствии с ним муниципальной услуге подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района 
(http://vktadm.ru), в реестре муниципальных услуг (функций), предо-
ставляемых (исполняемых) органами муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области и подведомственными им 
учреждениями. Сведения о муниципальной услуге в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» не предоставляются. 
4. Для получения информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги заявители могут обратиться: 
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной 
услуги; 
2) устно по телефону; 
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, 
либо путем личного обращения в Управление по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетского 
района, далее Управление; 
4) в форме электронного документа, разместив на официальном сай-
те Администрации Верхнекетского района либо направив по адресу 
электронной почты; 
5) в отдел ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Верх-
некетскому району (далее - МФЦ) согласно реквизитам, указанным в 
приложении 1 к административному регламенту. 
Информация о месте нахождения, графике работы, справочные те-
лефоны Управления, МФЦ содержится в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту. 
5. Основными требованиями к информированию заявителей о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги являются достоверность 
предоставляемой информации, четкость в изложении информации, 
полнота информирования. Информирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалиста-
ми Управления непосредственно на личном приеме, а также по теле-
фону. При общении с заявителями (по телефону или лично) специа-
лист Управления должен корректно и внимательно относиться к за-
явителям, не унижая их честь и достоинства. 
6. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи. 
7. Место получения информации о предоставлении муниципальной 
услуги в Управлении оборудуется информационным стендом, на ко-
тором размещается следующая информация: 
1) номера телефонов, графики личного приема заявителей уполномо-
ченными должностными лицами; 
2) номера кабинетов, где осуществляется прием заявителей по муни-
ципальной услуге, фамилия, имя, отчество и должности лиц, осу-
ществляющих прием заявителей по муниципальной услуге; 
3) адреса официальных сайтов в сети Интернет, где размещается 
информация о муниципальной услуге; 
4) перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и требования, предоставляемые к этим документам; 
5) образец оформления заявления; 
6) порядок обжалования. 
8. Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги даются специалистом Управления, предоставляющим му-
ниципальную услугу, непосредственно в приемные дни лично или по 
телефону. 
9. Консультации проводятся по следующим вопросам: 
1) перечень документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги; 
2) время приема и выдача документов; 
3) срок предоставления заявителям результатов предоставления му-
ниципальной услуги; 
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осу-
ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 
10. При устном обращении специалист Управления, осуществляющий 
прием и консультирование, в пределах своей компетенции дает ответ 
самостоятельно. Если специалист Управления не может дать ответ 
самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного 
(дополнительного) времени, он обязан предложить заявителю один из 
трех вариантов дальнейших действий: 
1) изложить суть обращения в письменной форме; 
2) назначить другое удобное для заявителя время для консультации; 
3) дать консультацию в трехдневный срок по контактному телефону, 
указанному заявителем. 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги 
11.  Наименование муниципальной услуги: «Выдача специальных раз-
решений на движение по автомобильным дорогам транспортного 

средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или ча-
стично по дорогам местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области» (далее – муниципальная услуга). 
12.  Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной 
услуги, является Администрация Верхнекетского района в лице 
Управления по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района Томской области (далее – 
Управление). 
Местонахождение Управления, её почтовый адрес, официальный 
сайт в сети Интернет, информация о графике работы, телефонных 
номерах и адрес электронной почты представлены в приложении 1 к 
настоящему административному регламенту.  
13. Результатом предоставления муниципальной услуги может быть 
один из вариантов: 
1) выдача специального разрешения; 
2) мотивированный отказ в выдаче специального разрешения. 
14.  Срок предоставления муниципальной услуги 
1) двенадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Управле-
ние в случае, если требуется согласование только владельцев авто-
мобильных дорог и при наличии соответствующих согласований; 
2) шестнадцать рабочих дней со дня поступления запроса в Управле-
ние в случае необходимости согласования маршрута транспортного 
средства с органами управления Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее - Госавтоинспекция); 
3) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса в Управ-
ление о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспорт-
ных средств, направляемых для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, а также специализированных транспортных средств те-
леканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизи-
онных станций, состоящих из основного и вспомогательного транс-
портного средства, груз которых составляет оборудование, необходи-
мое для проведения съемок, и мобильных энергетических комплексов, 
направляемых на проведение съемок и трансляций). 
Срок выдачи специального разрешения увеличивается в случае, если 
для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабарит-
ных транспортных средств требуется оценка технического состояния 
автомобильных дорог, их укрепление или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересе-
кающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуника-
ций, на срок проведения указанных мероприятий. 
15.  Правовыми основаниями для предоставления муниципальной 
услуги являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 257-ФЗ); 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»; 
Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 
№ 67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тя-
желовесными транспортными средствами, об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№ 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимо-
действия»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 
№ 2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил дорожного 
движения Российской Федерации»; 
Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 
05.06.2019 № 167 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - Порядок). 
16.  Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен 
представить самостоятельно следующие документы: 
1) заявление на получение специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства (далее - заявление) по форме, согласно при-
ложению № 2 к Порядку. 
В заявлении указываются сведения согласно пункту 8 Порядка. 
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом 
(наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их гос-
ударственных регистрационных номеров допускается оформлять бук-
вами латинского алфавита); 
2) копии документов каждого транспортного средства (паспорт транс-
портного средства или свидетельство о регистрации транспортного 
средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого 
планируется поездка; 
3) схему тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 
средства (автопоезда) с изображением размещения груза (при нали-
чии груза) в соответствии с пунктом 9 Порядка; 
4) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза 
в транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения из-
готовителя, производителя груза, эксплуатационные документы, со-
держащие информацию о весогабаритных параметрах груза; 
5) копию платежного документа, подтверждающего уплату государ-
ственной пошлины за выдачу специального разрешения; 
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6) копию ранее выданного специального разрешения, срок действия 
которого на момент подачи заявления не истек, - в случае повторной 
подачи заявления на движение крупногабаритной сельскохозяйствен-
ной техники (комбайн, трактор) своим ходом в период с марта по сен-
тябрь в пределах одного муниципального образования при наличии 
действующего специального разрешения на данное транспортное 
средство. 
В случае подачи заявления представителем владельца транспортного 
средства к заявлению также прилагается документ, подтверждающий 
полномочия представителя владельца транспортного средства. 
В случае если заявление подается повторно в порядке, предусмот-
ренном абзацем четвертым пункта 4 Порядка, документы, указанные в 
подпунктах 2 - 4 настоящего пункта, к заявлению не прилагаются. 
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии 
документов, указанных в подпункте 2 пункта 13 настоящего админи-
стративного регламента, должны быть подписаны заявителем (для 
физических лиц и индивидуальных предпринимателей) или руководи-
телем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью при нали-
чии (для юридических лиц). 
Заявление с приложением документов, указанных в пункте 16 насто-
ящего административного регламента, может быть подано заявите-
лем непосредственно в Управление, путем направления их в адрес 
Управления посредством почтового отправления, посредством фак-
симильной связи с последующим представлением оригиналов заяв-
ления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов 
и материалов, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоящего админи-
стративного регламента, или в электронном виде посредством Порта-
ла. 
17. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следу-
ющие документы: 
1) выписку о государственной регистрации в качестве индивидуально-
го предпринимателя или юридического лица, зарегистрированных на 
территории Российской Федерации; 
2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины за 
выдачу специального разрешения. 
18.  Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
1) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписа-
ние данного заявления; 
2) заявление не содержит сведений, указанных в пункте 8 Порядка; 
3) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требовани-
ям пункта 16 настоящего административного регламента (за исключе-
нием случаев, установленных подпунктами 5 и 6 пункта 16 настоящего 
административного регламента). 
Управление при принятии решения об отказе в приеме документов 
обязано проинформировать заявителя в течение одного рабочего дня 
с даты приема запроса о предоставлении муниципальной услуги о 
принятом решении с указанием оснований принятия данного решения 
посредством почтового отправления, электронной почты либо по те-
лефону, указанному в заявлении. 
19.  Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются: 
1) отсутствие у Управления полномочий по выдаче специального раз-
решения по заявленному маршруту; 
2) несовпадение информации о государственной регистрации в каче-
стве юридического лица или индивидуального предпринимателя с со-
ответствующей информацией, указанной в заявлении; 
3) несоответствие сведений, предоставленных в заявлении и доку-
ментах, техническим характеристикам транспортного средства и гру-
за, а также технической возможности осуществления заявленной пе-
ревозки; 
4) несоблюдение требований перевозки делимого груза; 
5) установление невозможности осуществления движения по заяв-
ленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с заявленными техническими характеристиками в 
связи с техническим состоянием автомобильной дороги, искусствен-
ного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требова-
ниям безопасности дорожного движения; 
6) отсутствие согласия заявителя на: 
а) проведение оценки технического состояния автомобильной дороги 
согласно пункту 27 Порядка; 
б) принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомо-
бильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, определен-
ных согласно проведенной оценке технического состояния автомо-
бильной дороги и в установленных законодательством случаях; 
в) укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер 
по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных 
согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной 
дороги и в установленных законодательством случаях; 
7) отсутствие оплаты оценки технического состояния автомобильных 
дорог, их укрепления в случае, если такие работы были проведены по 
согласованию с заявителем и непредоставление копий платежных до-
кументов, подтверждающих такую оплату; 
8) отсутствие оплаты принятия специальных мер по обустройству ав-
томобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобиль-
ную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие ра-
боты были проведены по согласованию с заявителем, и непредостав-
ление копий платежных документов, подтверждающих такую оплату; 
9) невнесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого авто-
мобильным дорогам транспортным средством, осуществляющим пе-
ревозку тяжеловесных грузов; 
10) отсутствие оригинала заявления и схемы автопоезда на момент 
выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных до-
кументов транспортного средства, если заявление и документы 
направлялись в Управление с использованием факсимильной связи; 
11) отсутствие согласования владельцев автомобильных дорог или 
согласующих организаций, если не требуется разработка специально-

го проекта и (или) проекта организации дорожного движения; 
12) отсутствие специального проекта, проекта организации дорожного 
движения (при необходимости); 
13) отнесение крупногабаритной сельскохозяйственной техники (ком-
байн, трактор) к тяжеловесным транспортным средствам в случае по-
вторной подачи заявления в соответствии с подпунктом 5 пункта 9 
Порядка. 
20. Основания для приостановления предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют. 
21.  За выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства уплачивается государственная пошлина, в размере 
и порядке, установленном главой 253 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
22. Владелец тяжеловесного транспортного средства возмещает 
вред, который будет причинен таким транспортным средством, на ос-
новании расчета, доведенного специалистом Управления до заявите-
ля посредством почтового отправления, электронной почты либо по 
телефону, указанному в заявлении. 
23. Запрос о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в 
течение одного рабочего дня со дня поступления запроса в Управле-
ние. 
При поступлении запроса о предоставлении муниципальной услуги 
посредством Портала регистрация осуществляется в автоматическом 
режиме. 
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут. 
25. Предоставление муниципальных услуг осуществляется в специ-
ально выделенных для этих целей помещениях.  
26. Вход в помещение приема и выдачи документов должен обеспе-
чивать свободный доступ заявителей, быть оборудован удобной 
лестницей с поручнями, широкими проходами, а также пандусами для 
передвижения кресел-колясок. 
Фасад здания должен быть оборудован осветительными приборами, 
позволяющими посетителям ознакомиться с информационными таб-
личками. 
27. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей. 
Места для ожидания находятся в холле или ином специально приспо-
собленном помещении и оборудуются стульями и (или) кресельными 
секциями.  
Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежно-
стями, располагаются в непосредственной близости от информацион-
ного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги. 
28. Места для информирования заявителей оборудуются: 
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информаци-
онном стенде; 
2) оборудуются стульями и столами для возможности оформления 
документов. 
Информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечива-
ющих свободный доступ к ним. 
29. В места для информирования должен быть обеспечен доступ 
граждан для ознакомления с информацией не только в часы приема 
запросов, но и в рабочее время, когда прием запросов не ведется. 
30. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, по-
жарной безопасности, инженерного оборудования должны соответ-
ствовать требованиям нормативных документов, действующих на 
территории Российской Федерации. Помещения должны соответство-
вать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. При-
сутственные места оборудуются средствами противопожарной защи-
ты. 
31. Управление обеспечивает инвалидам: 
1) условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помеще-
нию), в котором она предоставляется, а также для беспрепятственно-
го пользования транспортом, средствами связи и информации; 
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 
предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из 
них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 
с использованием кресла-коляски; 
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения; 
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 
5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
6) допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в кото-
рых предоставляются услуги; 
7) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами. 
32. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-
ляются: 
1) достоверность предоставляемой гражданам информации; 
2) полнота информирования граждан; 
3) наглядность форм предоставляемой информации об администра-
тивных процедурах; 
4) удобство и доступность получения информации заявителями о по-
рядке предоставления муниципальной услуги; 
5) соблюдение сроков исполнения отдельных административных про-
цедур и предоставления муниципальной услуги в целом; 
6) соблюдений требований стандарта предоставления муниципальной 
услуги; 
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7) отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц Управления, в ходе предоставления муниципальной услуги; 
8) полнота и актуальность информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги. 
33. Запрос и документы для получения муниципальной услуги предо-
ставляются лично заявителем либо уполномоченным в установлен-
ном порядке лицом. Запрос, документы, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, могут быть направлены в Управление в 
форме электронных документов. Запрос документы и (или) информа-
ция, необходимые для оказания муниципальной услуги, представляе-
мые в форме электронных документов: 
1) оформляются в соответствии с требованиями к форматам запросов 
и иных документов, установленными уполномоченными федеральны-
ми органами исполнительной власти; 
2) подписываются в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тьями 21.1, 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»; 
3) представляются в Управление с использованием электронных но-
сителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая сеть «Интернет». 
34. Решение о предоставлении инвалидам мер социальной поддерж-
ки, об оказании им муниципальной услуги, о реализации иных прав 
инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, осуществляется на основании сведений об инвалидности, со-
держащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсут-
ствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов 
на основании представленных заявителем документов. 
35. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не предо-
ставляется. Подача запроса через многофункциональный центр будет 
осуществляться только при наличии заключенного соглашения с мно-
гофункциональным центром.  
3.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме 
37. Предоставление государственной услуги включает в себя следу-
ющие административные процедуры: 
1) прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной 
услуги; 
2) рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов; 
3) согласование маршрута транспортного средства с владельцами ав-
томобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку за-
явленного груза; 
4) согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспек-
цией; 
5) выдача специального разрешения. 
Блок-схема последовательности действий при предоставлении заяви-
телю муниципальной услуги приведена в приложении 5 к настоящему 
административному регламенту  
Прием и регистрация запроса о предоставлении государственной 
услуги 
38. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Управление запроса о предоставлении муниципальной 
услуги в письменной форме. 
39. Прием запроса осуществляется делопроизводителем Управления, 
который: 
1) регистрирует запрос о предоставлении муниципальной услуги пу-
тем проставления регистрационного номера и даты приема, наимено-
вание заявителя, указывает фамилию, имя и отчество (последнее - 
при наличии) сотрудника, внесшего запись в Журнале регистрации за-
явлений не позднее одного рабочего дня со дня поступления запроса 
в Управление. 
Прием запроса осуществляется специалистом Управления, ответ-
ственным за предоставление государственной услуги, который: 
1) проверяет полномочие заявителя на подписание запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги и приложенных документов; 
2) проверяет представленные документы на предмет отсутствия ос-
нований для отказа в приеме запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, установленных пунктом 18 настоящего административного 
регламента; 
40. Срок выполнения административной процедуры составляет одно-
го рабочего дня. 
41. Управление при принятии решения об отказе в регистрации запро-
са о предоставлении муниципальной услуги обязано проинформиро-
вать заявителя в течение одного рабочего дня с даты поступления за-
проса и прилагаемых к нему документов о принятом решении с указа-
нием оснований принятия данного решения посредством почтового 
отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в за-
явлении. 
42. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги в Жур-
нале регистрации поступающих документов либо отказ в приеме за-
проса о предоставлении муниципальной услуги. 
Рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
прилагаемых к нему документов 
43. Основанием для рассмотрения запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги и прилагаемых к нему документов является реги-
страция запроса в Журнале регистрации поступающих документов. 
44. Специалист Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги проверяет: 
1) наличие полномочий Управления на выдачу специального разре-
шения по заявленному маршруту; 
2) сведения, предоставленные в запросе о предоставлении муници-

пальной услуги, на соответствие технических характеристик транс-
портного средства и груза, а также технической возможности осу-
ществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства по заявленному маршруту; 
3) информацию о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального предпринимателя или юридического лица (для российских 
перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия; 
4) соблюдение требований о перевозке делимого груза. 
45. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее четырех рабочих дней. 
46. При наличии оснований для отказа в выдаче специального разре-
шения, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 19 настоящего админи-
стративного регламента, специалист Управления уведомляет заяви-
теля о невозможности предоставления муниципальной услуги с разъ-
яснением причин либо направляет в его адрес данную информацию в 
виде почтового отправления или в форме электронного документа в 
течение четырех рабочих дней со дня поступления запроса в Управ-
ление. 
47. Результатом выполнения административной процедуры является 
признание поступивших документов соответствующими установлен-
ным требованиям либо уведомление об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги. 
Согласование маршрута транспортного средства с владельцами ав-
томобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства является наличие ав-
томобильных дорог (их участков) по пути следования заявленного 
маршрута транспортного средства 
48. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с владельцами автомобильных дорог, по дорогам которых проходит 
маршрут, часть маршрута указанного транспортного средства являет-
ся наличие автомобильных дорог (их участков) по пути следования 
заявленного маршрута транспортного средства, право на оперативное 
управление которыми, не закреплено за Управлением. 
49. Специалист Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, определяет владельцев автомобильных дорог по 
пути следования заявленного маршрута и направляет в адрес вла-
дельцев автомобильных дорог, по дорогам которых проходит данный 
маршрут, часть маршрута запрос на согласование маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - 
запрос о согласовании маршрута). 
50. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
51. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение согласования от владельцев автомобильных дорог, по до-
рогам которых проходит маршрут, часть маршрута указанного транс-
портного средства, и расчет платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспортным сред-
ством, либо отказ в согласовании маршрута. 
52. Специалист Управления, ответственный за предоставление госу-
дарственной услуги, в течение одного рабочего дня с даты поступле-
ния в Управление сведений о размере платы в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам тяжеловесным транспорт-
ным средством, направляет заявителю указанные сведения, а также 
информирует о порядке и способах его оплаты посредством почтово-
го отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в 
заявлении. 
53. В случае если будет установлено, что по маршруту, предложенно-
му заявителем, для осуществления движения тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства требуется составление 
специального проекта, проведение обследования автомобильных до-
рог, их укрепление или принятие специальных мер по обустройству 
автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомо-
бильные дороги сооружений и инженерных коммуникаций, специалист 
Управления информирует об этом заявителя, и дальнейшее согласо-
вание маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства осуществляется в соответствии с главой V Порядка. 
Согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией 
54. Основанием для согласования маршрута транспортного средства 
с Госавтоинспекцией является согласование маршрута тяжеловесного 
и (или) крупногабаритного транспортного средства со всеми владель-
цами автомобильных дорог, по которым проходит маршрут, а также 
пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных 
коммуникаций в случаях, установленных пунктами 15, 19 Порядка. 
55. Специалист Управления, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, направляет запрос в Госавтоинспекцию на согла-
сование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства с приложением оформленного специального раз-
решения, копий документов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 16 
настоящего административного регламента, копий согласований 
маршрута транспортного средства и проекта организации дорожного 
движения и (или) специального проекта (при необходимости). 
56. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее пяти рабочих дней. 
57. Результатом выполнения административной процедуры является 
получение Управлением от Госавтоинспекции бланка специального 
разрешения с записью о согласовании, сделанной в порядке, опреде-
ленном пунктом 21 Порядка. 
Выдача специального разрешения 
58. Основанием для выдачи специального разрешения является по-
лучение Управлением необходимых согласований маршрута тяжело-
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства при отсут-
ствии оснований для отказа в выдаче специального разрешения, 
предусмотренных пунктом 19 настоящего административного регла-
мента. 
59. Специалист Управления информирует заявителя по телефону или 
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по электронной почте (в соответствии с контактной информацией, ука-
занной в заявлении) о возможности получить результат предоставле-
ния муниципальной услуги. 
60. Специалист Управления при выдаче специального разрешения 
проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя, проверя-
ет полномочия заявителя на получение специального разрешения и 
делает соответствующую запись в Журнале выданных специальных 
разрешений. 
61. Специальное разрешение выдается в день обращения после 
представления заявителем копий платежных документов, подтвер-
ждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого тя-
желовесным транспортным средством, автомобильным дорогам, а 
также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участ-
ков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного сред-
ства, также заверенных копий документов, указанных в подпунктах 2 - 
5 пункта 16 настоящего административного регламента, в случае по-
дачи заявления в адрес Управления посредством факсимильной свя-
зи. 
62. Выдача специального разрешения в электронной форме в соот-
ветствии с пунктом 4 Порядка осуществляется с использованием Пор-
тала. Выданное специальное разрешение в электронной форме 
должно быть распечатано специалистом Управления на бумажном 
носителе. 
63. Заявитель расписывается за получение специального разрешения 
в Журнале выданных специальных разрешений, после чего ему пере-
дается специальное разрешение. 
В случае выдачи специального разрешения в электронной форме, 
специалист Управления делает запись о выдаче в Журнале выданных 
специальных разрешений. 
64. В случае поступления от заявителя заявления об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги административные действия пре-
кращаются со дня регистрации соответствующего заявления, о чем 
делается запись в Журнале регистрации заявлений. 
65. При установлении оснований, предусмотренных пунктом 19 насто-
ящего административного регламента, Управление принимает реше-
ние об отказе в выдаче специального разрешения заявителю, в тече-
ние одного рабочего дня со дня принятия решения специалист Управ-
ления направляет уведомление об отказе по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему административному регламенту посредством 
почтового отправления или электронной почты с указанием основания 
отказа. 
66. Специальное разрешение выдается Управлением заявителю при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность, или его 
представителю при наличии доверенности (для физических лиц) или 
документа, удостоверяющего личность представителя юридического 
лица и документа, подтверждающего полномочия представителя 
юридического лица действовать от имени юридического лица (для 
юридических лиц). 
67. Срок выполнения административной процедуры составляет не бо-
лее трех рабочих дней. 
68. Результатом административной процедуры является получение 
заявителем специального разрешения либо направление заявителю 
мотивированного отказа в выдаче специального разрешения. 
4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента 
69. Контроль за исполнением административного регламента осу-
ществляется в форме текущего контроля за исполнением законода-
тельства Российской Федерации, Томской области, муниципальных 
правовых актов и положений административного регламента и кон-
троля полноты, и качества предоставления муниципальной услуги. 
70. Текущий контроль осуществляется специалистом Управления пу-
тем проведения анализа исполнения специалистом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, законодательства Российской 
Федерации, Томской области, муниципальных правовых актов и по-
ложений административного регламента при предоставлении муници-
пальной услуги.  
71. Текущий контроль осуществляется путем проведения специали-
стом Управления проверок исполнения положений административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги. 
72. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги включает проведение проверок, рассмотрение обращений за-
явителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) 
специалиста Управления, ответственного за предоставления муници-
пальной услуги. 
73. В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги проводятся плановые и внеплано-
вые проверки. Порядок и периодичность осуществления плановых 
проверок устанавливается планом работы управляющего делами. При 
проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предо-
ставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услу-
ги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретной жалобе заявителя. 
74. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устране-
ния ранее выявленных нарушений административного регламента, а 
также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) специалиста Управления, непосредственно участвующего в 
предоставлении муниципальной услуги.  
75. Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в кото-
ром указываются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 
76. По результатам проверок, в случае выявления несоответствия 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги положе-
ниям административного регламента, нормативным правовым актам 
Российской Федерации, Томской области, муниципальным правовым 

актам, устанавливающим требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, виновные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.  
77. Персональная ответственность специалиста Управления, непо-
средственно участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 
закрепляется в его должностных инструкциях в соответствии с требо-
ваниями законодательства Российской Федерации и законодатель-
ства Томской области.  
78. Для осуществления контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право направ-
лять в Управление индивидуальные и коллективные обращения с 
предложениями и рекомендациями по совершенствованию качества и 
порядка предоставления муниципальной услуги. 
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего, мно-
гофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению муниципальных услуг, или их работников 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Управления, специалиста Управления, а также органи-
заций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010  N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в том чис-
ле в следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального зако-
на от 27.07.2010  № 210-ФЗ; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами; 
4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Томской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, му-
ниципальными правовыми актами; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, муниципальными правовыми актами; 
7) отказ Управления, специалиста Управления, предоставляющего 
муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений; 
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами; 
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ли-
бо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ; 
80. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Управление, а также в организации, предусмот-
ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 
81. Жалоба на решения и действия (бездействие) Управления, специ-
алиста Управления, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 
Администрации Верхнекетского района, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, а также их работников мо-
жет быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих 
организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
82. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, специалиста органа, его руководителя и 
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжа-
луются; 
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
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сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю; 
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
Управления, специалиста Управления, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ, их работников; 
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) Управления, специалиста Управления, ор-
ганизаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы за-
явителя, либо их копии. 
83. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя, может быть представлена: 
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность (для физических лиц); 
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц); 
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности. 
84. Жалоба может быть направлена: 
1) Начальнику Управления на специалистов Управления, а также на 
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальной услу-
ги; 
2) руководителям организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, на решения и действия 
(бездействие) работников этих организаций. 
85. Обращение, поступившее в форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, установленном в настоящем разделе. 
В обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 
переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме. 
86. Жалоба, поступившая в Управление, в организации, предусмот-
ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя ли-
бо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в те-
чение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
87. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, отказывает в 
удовлетворении жалобы в следующих случаях: 
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в отношении 
того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  
88. Орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы вправе оставить 
жалобу без ответа в следующих случаях: 
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также чле-
нов его семьи; 
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жало-
бы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес за-
явителя, указанные в жалобе. 
3) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, 
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ на обращение; 
4) если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого 
не входит принятие решения по жалобе. В этом случае в течение 3 
рабочих дней со дня ее регистрации указанный орган направляет жа-
лобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы; 
5) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на 
который ему многократно давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Управ-
ления вправе принять решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обра-
щения направлялись в Управление. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший обращение; 
6) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заяви-
телю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопусти-
мостью разглашения указанных сведений. 
89. По результатам рассмотрения обращения жалобы принимается 
одно из следующих решений: 
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим му-

ниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми ак-
тами, а также в иных формах; 
2) отказ в удовлетворении жалобы. 
90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 89 настоящего административного регламента, заявите-
лю в письменной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы (способом, указанным застройщиком 
в жалобе лично, по почте или электронной почтой). 
91. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 90  настоящего административного 
регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 
Управлением, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения государственной или муниципаль-
ной услуги. 
92. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 90 настоящего административ-
ного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования при-
нятого решения. 
93. Решение об удовлетворении жалобы или об отказе в ее удовле-
творении принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмот-
рение органа. 
94. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 
1) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего ре-
шение по жалобе; 
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалу-
ется; 
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявите-
ля; 
4) основания для принятия решения по жалобе; 
5) принятое по жалобе решение; 
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения 
выявленных нарушений; 
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
95. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, или признаков состава пре-
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет следующие материалы в органы 
прокуратуры. 
96. На поступившее обращение, содержащее предложение, заявле-
ние или жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного кру-
га лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, 
в том числе с разъяснением порядка обжалования судебного реше-
ния, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 
6 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмот-
рения обращений граждан Российской Федерации» на официальном 
сайте данных государственного органа или органа местного само-
управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». 

Приложение 1 к административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-

щим полностью или частично по дорогам местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области» 
Справочная информация 
Место нахождения и почтовый адрес Управления: 636500 Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 
Контактные телефоны: 8 (38258) 2-34-26 
Режим работы сотрудников Администрации: 
По дням недели Рабочее время Перерыв на обед 
понедельник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
вторник  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
среда  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
четверг  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
пятница  8 ч. 45 мин. – 18 ч. 00 мин. 12 ч. 45 мин. – 14 ч. 00 мин. 
суббота  выходной  выходной  
воскресенье  выходной  выходной  
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района 
www.vkt.tomsk.ru. 
Адрес электронной почты Управления: e-mail: 
urmiz@verkhneket.gov70.ru  
8. Место нахождения и почтовый адрес МФЦ: 636500, Томская об-
ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Таежная, 9. 
По дням недели Рабочее время  
понедельник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
вторник  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
среда  9ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
четверг  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
пятница  9 ч. 00 мин. – 18 ч. 00 мин. Без перерыва на обед  
суббота  9 ч. 00 мин. – 13 ч. 00 мин.  Без перерыва на обед  
воскресенье  выходной  выходной  

Приложение 2 к административному регламенту по предоставле-
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нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

Блок-схема последовательности действий при предоставлении 
муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, по маршрутам, про-
ходящим полностью или частично по дорогам местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах муниципального об-

разования Верхнекетский район Томской области» 

прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги 

  
рассмотрение запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

прилагаемых к нему документов 
  
согласование маршрута транспортного средства с владельцами авто-

мобильных дорог, по дорогам которых проходит маршрут, часть 
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку за-

явленного груза 
  
согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией 
  

выдача специального разрешения 
Приложение 3 к административному регламенту по предоставле-

нию муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на 
движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) круп-

ногабаритного транспортного средства, по маршрутам, проходя-
щим полностью или частично по дорогам местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» 

    ФОРМА 
Уведомление об отказе в выдаче специального разрешения на 
движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспорт-

ного средства 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Верхнекетского района уведомляет ____________________________ 

                  (наименование, адрес грузоперевозчика) 
что Вам отказано в выдаче специального разрешения на движение 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, по 
причине____________________________________________________ 
             (причины отказа в выдаче специального разрешения) 
Начальник УРМИЗ                       

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 декабря 2021 г.                                              № 1166 
 
О внесении изменений в постановление Администра-ции Верхне-
кетского района от 11.03.2019 № 177 «Об утверждении видов обя-
зательных работ и перечня организаций или их филиалов, рас-
положенных на территории муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, в которых отбывают наказа-
ние осужденные к обязательным или исправительным работам, 
состоящие на учете в Обособленном подразделении в Верхне-
кетском районе Колпашевского межмуниципального филиала 

ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с уголовно-исполнительным законодательством Россий-
ской Федерации, постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
11.03.2019 №177 «Об утверждении видов обязательных работ и пе-
речня организаций или их филиалов, расположенных на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
в которых отбывают наказание осужденные к обязательным или ис-
правительным работам, состоящие на учете в Обособленном подраз-
делении в Верхнекетском районе Колпашевского межмуни-ципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Томской области» следующие 
изменения:  
1) пункт 4 приложения 1 исключить; 
2) пункт 10 приложения 2 изложить в следующей редакции: 
 «10.Муниципальное унитарное предприятие «Лисица», 636519, Том-
ская область, Верхнекетский район, п.Лисица, ул.Новая, д.33.» 
3) пункт 20 приложения 2 исключить.  
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3.Разместить постановление на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района  

Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

 

 

Дума Верхнекетского района 
РЕШЕНИЕ 

28 декабря 2021 г.                                                                 № 49 
 
О вынесении проекта решения Думы Верхнекетского района «О 

внесении изменений в устав муниципального образования Верх-
некетский район Томской области» на публичные слушания 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области, утверждённым решением Ду-
мы Верхнекетского района от 30.04.2013 №24, Дума Верхнекетского 
района решила: 
1.  Вынести прилагаемый проект решения Думы Верхнекетского райо-
на «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области» на публичные слушания. 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 17.01.2022 года, в 
17.00 по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, зал заседаний Адми-
нистрации Верхнекетского района.   
3. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Ду-
мы Верхнекетского района «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» прини-
маются в письменном виде в Думе Верхнекетского района по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15, кабинет 101, не позднее 14.01.2022 
года, ежедневно до 17.00. 
4. Опубликовать проект решения Думы Верхнекетского района «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» в информационном вестнике Верхне-
кетского района Территория» и разместить на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Думу Верхнекетского района. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова  
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

В целях приведения Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области в соответствие с Федеральным законом 
N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Дума Верхнекет-
ского района решила: 
1.Внести в Устав муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, принятый решением Думы Верхнекетского района 
от 23.05.2005 № 12, следующие изменения 
1)часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Верхнекетского района за границами городских и сельских населен-
ных пунктов;»; 
2)часть 1 статьи 9.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) создание муниципальной пожарной охраны.»; 
3)в статье 25: 
а) часть 1 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Верхнекетского района за границами городских и сельских населен-
ных пунктов;»; 
б) часть 2 дополнить пунктом 18 следующего содержания:  
«18) создание муниципальной пожарной охраны.»; 
4)статью 25.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья  25.1. Контрольно-счётный орган муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 
1. Контрольно-счётным органом муниципального образования Верх-
некетский район Томской области является Контрольно-ревизионная 
комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, которая образована Думой Верхнекетского района в количе-
стве двух человек на срок полномочий Думы Верхнекетского района в 
целях осуществления внешнего муниципального финансового кон-
троля. 
2. Порядок организации и деятельности Контрольно-ревизионной ко-
миссии муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, другими федеральными законами и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами Думы Верхнекетского района.»; 
5)часть 5 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«5. Выборные должностные лица местного самоуправления не могут 
быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депута-
тами Законодательной Думы  Томской области, занимать иные госу-
дарственные должности Российской Федерации, государственные 
должности Томской области, а также  должности  государственной  
гражданской  службы  и  должности муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральными законами. Выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата Думы Верхнекетского района, за ис-
ключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными за-
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конами.». 
3. Направить настоящее решение Главе Верхнекетского района для 
подписания, направления на государственную регистрацию и офици-
ального опубликования. 
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной реги-
страции в информационном вестнике Верхнекетского района «Терри-
тория» и разместить на официальном сайте Администрации Верхне-
кетского района. 
5. Настоящее решение вступает в силу после государственной реги-
страции со дня его официального опубликования. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 50 
 
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской обла-
сти, утверждённое решением Думы Верхнекетского района от 

25.02.2020 №05 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции, Дума Верхнекетского района решила: 
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Верхнекетский район Томской области, утвержденное реше-
нием Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 05, следующие 
изменения: 
1)в пункте 4 статьи 3 слова ", главных администраторов доходов бюд-
жета и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета и 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета" исключить; 
2)статью 5 дополнить пунктами 27.1) и 27.2) следующего содержания: 
"27.1) утверждает перечень главных администраторов доходов бюд-
жета в соответствии с общими требованиями, установленными Пра-
вительством Российской Федерации; 
27.2) утверждает перечень главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требова-
ниями, установленными Правительством Российской Федерации;"; 
3) в статье 10: 
а) пункт 5) части 1 изложить в следующей редакции: 
"5) представляют для включения в перечень источников доходов Рос-
сийской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о 
закрепленных за ним источниках доходов;"; 
б) пункт 6) части 2 дополнить словами ", за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации"; 
4)в статье 11: 
а) пункт 2) части 1 дополнить словами ", кроме операций по управле-
нию остатками средств на едином счете бюджета"; 
б) пункт 1) части 2 дополнить словами ", кроме операций по управле-
нию остатками средств на едином счете бюджета"; 
5)пункты 1) и 2) части 2 статьи 16 признать утратившими силу; 
6)в части 3 статьи 28: 
а) пункт 9) изложить в следующей редакции: 
«9) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансо-
вого года на оплату заключенных муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 
отчетном финансовом году, в том числе на сумму неисполненного 
казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии 
со статьей 242.22 БК РФ, в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями, установленными БК РФ;»; 
б) дополнить пунктом 9.1) следующего содержания: 
«9.1) в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финан-
сового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предо-
ставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в 
пределах средств, необходимых для оплаты денежных обязательств 
получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых 
являлись такие субсидии, в объеме, не превышающем остатка не ис-
пользованных на начало текущего финансового года бюджетных ас-
сигнований на предоставление субсидий в соответствии с требовани-
ями, установленными БК РФ;»; 
в) пункт 22) признать утратившим силу. 
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 за исключением положений, для которых настоящим 
решением установлены иные сроки вступления в силу. 
4. Положения статьи 3, пунктов 27.1) и 27.2) статьи 5, статьи 16 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области, утвержденного решением Думы 
Верхнекетского района от 25.02.2020 года N 05 (в редакции настояще-
го решения) применяются к правоотношениям, возникающим при со-
ставлении и исполнении местного бюджета, начиная с бюджета на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 51 
 

О внесении изменения в решение Думы Верхнекетского района 
от 25.02.2020 №05 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Верхнекетский район 
Томской области» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с федеральным законодательством, Дума Верхнекет-
ского района решила: 
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 25.02.2020 № 05 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области» изменение, 
дополнив часть 1 статьи 14 Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Верхнекетский район Томской области, 
утвержденного указанным решением, пунктом 6 следующего содер-
жания: 
«6) документах, определяющих цели национального развития Россий-
ской Федерации и направления деятельности органов публичной вла-
сти по их достижению.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 52 
 

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 1 155 511,7 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
186 062,6 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 969 449,1 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 258 043,4 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: 
а) в пункте 2 слова «на 2021 год в сумме 320,2 тыс. рублей,» заменить 
словами «на 2021 год в сумме 197,0 тыс. рублей,»;  
б) в пункте 3 слова «на 2021 год – 31 338,6 тыс. рублей;» заменить 
словами «на 2021 год – 31 638,6 тыс. рублей;»;  
3) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 
«1.Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам го-
родского, сельских поселений из местного бюджета муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в сумме: 
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на 2021 год – 162 159,7 тыс. рублей; 
на 2022 год – 149 341,5 тыс. рублей; 
на 2023 год – 120 198,1 тыс. рублей.»; 
4) в пункте 1 статьи 9 слова «на 2021 год – 1 403,2 тыс. рублей;» за-
менить словами «на 2021 год – 3 864,1 тыс. рублей;»  
5) в пункте 2 статьи 10 слова «на 2021 год – 891,1 тыс. рублей;» заме-
нить словами «на 2021 год – 884,7 тыс. рублей;»;  
6) подпункты г), е) пункта 1) части 1 статьи 15 исключить; 
7) приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 17.1, 17.2, 18, 19 к реше-

нию изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 11.1, 11.2, 12, 13 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 28 декабря 2021 года №52 
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 Россий-
ской 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 

901 202 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской 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 Федера-
ции 

901 202 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов 

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 осуществле-
ние 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 правона-
рушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

902 116 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

902 202 25081 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской 
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 субъектах 
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 Федера-
ции 

902 202 35120 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кан-
дидатов 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, про-
шлых 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) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

905 202 25169 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразова-
тельных 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, получающих 
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 типов 
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 Федера-
ции 

905 202 30027 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 

905 202 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 помещений 

905 202 35260 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 

905 202 35304 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 202 45303 05 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных орга-
низаций 

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, про-
шлых 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 рай-
онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

915 111 05075 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участ-
ков) 

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  иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 
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915 114 06013 05 0000 430 
Доходы от продажи земельных земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и кото-
рые 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 земель-
ных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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 кото-
рые расположены в границах городских  поселений* 

    
Иные доходы бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области, администрирование 
которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компе-
тенции 

  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) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

  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 Федера-
ции 

  202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

  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 28 декабря 2021 года №52 
Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области - 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской 

области и закрепляемые за ними виды доходов 
Код бюджетной классификации РФ Наименование главных администраторов доходов местного бюджета - территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, территориальных органов государственной власти Томской области  
и закрепляемых за ними видов доходов 

главных админи-
страторов доходов 

доходов местного бюд-
жета 

1 2 3 
048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Томской области 
048 112 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами  
048 112 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 
048 112 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
048 112 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
      100  Управление Федерального казначейства по Томской области 
100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

182  Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области 
182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской Федерации 

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

182 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 101 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 (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируе-
мой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)  

182 105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
182 105 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному) 

182 105 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 105 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве-
личину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) 

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года) 

182 105 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
182 105 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог              
182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 
182 107 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 
182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)                     
182 116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 

188  Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации  по Томской области 
188 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
321  Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области 
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321 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

810  Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области 
810 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
818  Департамент ветеринарии Томской области 
818 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
825  Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области 
825 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

825 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегу-
лируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

825 116 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 спиртосодер-
жащей продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен 
на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

838  Департамент лесного хозяйства Томской области 
838 116 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

838 116 01201 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 

838 116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде 
на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 

841  Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 
841 116 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

841 116 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав  

841 116 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  

841 116 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних защите их прав  

  Иные доходы областного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами до-
ходов областного бюджета в пределах их компетенции 

000 116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

000 116 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

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

Код бюджетной клас-
сификации Россий-
ской Федерации 

Наименование доходов 
2021 год  2022 год  2023 год 

 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 дотации) 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 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 

139 978,2 118 797,3 116 047,3 
 

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 

602,5 560,2 547,6 
 

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 

884,5 455,4 445,2 
 

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 

8 400,0 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 ФЕДЕ-
РАЦИИ 

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

  в том числе:       
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103 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Фе-
дерации 

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 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) 

4 442,0 4 599,0 5 057,0 
 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
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) 

32,0 34,0 37,0 
 

103 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 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) 

5 899,0 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 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) 

-717,0 -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 
налоговые 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, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты суьбъ-
ектов Российской 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, 
истекшие до 1 января 2016 года)  

-27,9 0,0 0,0 
 

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, истек-
шие 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 муни-
ципальных 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 исключением 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 значимых 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 МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ 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 
государственного 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 
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 

419,4 405,1 405,1 
 

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 

489,3 500,0 500,0 
 

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) 

231,6 218,2 218,2 
 

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

293,7 327,8 327,8 
 

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

864,7 853,1 853,1 
 

111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,0 0,0 0,0 
 

111 07015 05 0000 120 
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 

      
 

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 соб-
ственности (за исключением 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 ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

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 
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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 

65,0 52,0 54,1 
 

114 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые 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 исклю-
чением 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 админи-
стративных правонарушениях 

460,2 410,5 426,8 
 

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 

7,5 6,2 6,4 
 

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 

36,0 33,3 34,6 
 

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 

36,0 33,3 34,6 
 

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 

102,1 131,2 136,4 
 

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  

0,0 1,1 1,1 
 

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 

3,0 130,1 135,3 
 

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 

2,7 5,4 5,6 
 

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 

6,4 6,4 6,7 
 

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 

59,1 14,6 15,2 
 

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 

186,4 48,9 50,9 
 

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 

21,0 0,0 0,0 
 

116 02000 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

15,0 36,4 37,9 
 

116 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

15,0 36,4 37,9 
 

116 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муници-
пальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей 
от имени Российской Федерации 

72,8 0,0 0,0 
 

116 07010 05 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципаль-
ным органом, казенным учреждением муниципального района 

72,8 0,0 0,0 
 

116 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 306,0 0,0 0,0 
 

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 

306,0 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, 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 

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 969 449,1 671 192,3 657 773,1 
   ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 155 511,7 816 908,2 802 027,0 
 Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 

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 Россий-
ской 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 969 449,1 671 192,3 657 773,1 

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

975 942,3 671 192,3 657 773,1 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 185 136,7 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 80 197,6 0,0 0,0 
202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 329 240,7 147 914,6 130 263,0 

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 

1 606,0 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 

4 831,6 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 

527,9 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 
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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 
организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" 

1 027,9 139,7 1 696,8 

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 

99 388,7 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 

8 236,0 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  

1 004,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 

 Прочие субсидии бюджетам муниципальных  районов на достижение целевых показателей по плану меропри-
ятий ("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 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на компенсацию местным бюджетам сверхнормативных 
расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

5 453,6 0,0 0,0 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 408 500,2 399 817,8 399 628,8 

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 

248 767,5 236 694,7 236 694,7 

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  

5 884,5 7 878,4 7 803,9 
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обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным об-
щеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием 

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 

913,7 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 434,0 921,8 921,8 

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 вла-
дельцев 

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 

20 789,2 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, нахо-
дившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

2 710,0 2 730,0 2 730,0 

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 

197,0 519,3 519,3 

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 53 064,7 25 824,9 25 981,1 
  в том числе:       
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 472,7 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 

4 472,7 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 555,9 562,3 562,3 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 312,9 319,4 319,4 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 151,4 157,9 157,9 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 153,1 159,6 159,6 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 109,0 115,5 115,5 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 214,6 221,0 221,0 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 673,6 677,6 677,6 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 325,1 329,4 329,4 
  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 48 592,0 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 

2 137,1 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     



88 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 19 
 

 
 

 

 

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 

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 

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 назна-
чение, 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 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
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 79 544,1 59 291,3 62 719,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 907,7 1 764,3 1 764,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 612,5 555,8 555,8 

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

0104 35 421,0 27 700,6 27 700,6 

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

0106 10 982,2 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 28 890,9 20 154,4 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 53 049,3 22 552,3 26 582,4 
Общеэкономические вопросы 0401 113,2 113,2 113,2 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 827,7 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 31 638,6 10 037,0 11 037,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9 096,1 0,0 3 030,1 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 149 513,7 129 946,5 100 612,9 
Жилищное хозяйство 0501 285,7 10,5 10,5 
Коммунальное хозяйство 0502 131 419,0 129 184,7 100 304,9 
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 804 465,5 495 325,4 499 346,5 
Дошкольное образование 0701 153 296,7 130 845,2 129 054,7 
Общее образование 0702 568 848,2 313 027,2 319 331,5 
Дополнительное образование детей 0703 52 601,3 30 548,8 30 202,2 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 75,4 80,0 0,0 
Молодежная политика 0707 4 078,9 2 311,0 2 311,0 
Другие вопросы в области образования 0709 25 565,0 18 513,2 18 447,1 
Культура, кинематография  0800 87 065,9 29 982,2 33 595,1 
Культура 0801 84 390,4 27 551,4 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 25 885,3 25 469,4 25 469,4 
Социальное обеспечение населения 1003 1 844,8 0,0 0,0 
Охрана семьи и детства 1004 24 017,9 25 469,4 25 469,4 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 22,6 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 877,7 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 2 266,5 2 123,2 2 123,2 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 884,7 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 884,7 1 123,7 675,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 48 354,0 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 27 481,7 16 714,0 16 508,4 
ИТОГО   1 258 043,4 809 327,8 794 446,2 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
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       1 258 043,4 809 327,8 794 446,2 
Общегосударственные вопросы 0100     79 544,1 59 291,3 62 719,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     1 907,7 1 764,3 1 764,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   1 907,7 1 764,3 1 764,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   1 907,7 1 764,3 1 764,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   1 907,7 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 1 907,7 1 764,3 1 764,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 1 907,7 1 764,3 1 764,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

0103     612,5 555,8 555,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   612,5 555,8 555,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   612,5 555,8 555,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   612,5 555,8 555,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0103 0020400300 100 421,7 555,8 555,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 421,7 555,8 555,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 190,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 190,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     35 421,0 27 700,6 27 700,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   33 323,8 25 603,4 25 603,4 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   33 323,8 25 603,4 25 603,4 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   29 722,4 22 002,1 22 002,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400300 100 24 161,8 20 634,4 20 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 24 161,8 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 5 537,2 1 367,7 1 367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 5 537,2 1 367,7 1 367,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0104 0020400300 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0104 0020400300 360 0,0 0,0 0,0 
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   3 601,4 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 3 439,8 3 439,7 3 439,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 439,8 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 
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 
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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 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106     10 982,2 9 056,2 9 056,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   10 982,2 9 056,2 9 056,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   10 126,4 8 212,5 8 212,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   9 624,2 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 9 135,7 7 710,3 7 710,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 9 135,7 7 710,3 7 710,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 488,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 488,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0106 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0106 0020400300 850 0,0 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   855,8 843,7 843,7 

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

0106 0021200000 100 855,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 855,8 843,7 843,7 
Резервные фонды 0111     1 722,8 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 722,8 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 722,8 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   850,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 850,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 850,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   872,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 872,8 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 872,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     28 890,9 20 154,4 23 636,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   14 097,5 11 028,8 11 028,8 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   14 097,5 11 028,8 11 028,8 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   6 284,2 4 247,9 4 247,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   6 273,4 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 5 203,8 3 973,9 4 154,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 5 203,8 3 973,9 4 154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 1 069,6 263,2 82,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 1 069,6 263,2 82,6 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0020400300 850 0,0 0,0 0,0 
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   7 813,3 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 3 096,1 2 444,8 2 444,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 3 096,1 2 444,8 2 444,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 483,8 193,7 193,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 483,8 193,7 193,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 311,5 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 100 579,0 643,3 643,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 579,0 643,3 643,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 732,5 675,8 675,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 732,5 675,8 675,8 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0029900030 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0029900030 850 0,0 0,0 0,0 
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   2 211,5 6 881,8 12 081,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   2 211,5 6 881,8 12 081,7 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   476,9 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 200 476,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300010 240 476,9 0,0 0,0 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   545,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 545,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 545,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   172,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 800 172,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 172,8 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   40,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300060 200 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300060 240 1,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 39,8 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 39,8 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 
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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 
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 
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 
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 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0113 6950100000   8 263,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 1 710,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 1 710,0 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   3 976,7 2 243,8 525,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы" 

0113 7950200000   3 455,8 1 550,8 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 
Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200020 620       
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   2 618,8 1 550,8 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 2 618,8 1 550,8 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 2 618,8 1 550,8 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 0113 7950200120   298,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 200 298,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200120 240 298,7 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 0113 7950200130   128,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0113 7950200130 500 3,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0113 7950200130 540 3,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 200 74,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200130 240 74,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7950200130 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 7950200130 360   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 
Софинансирование реализации проекта "Стена памяти" 0113 7950200230   385,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 7950200230 600 385,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0113 7950200230 620 385,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-
2024 годы" 

0113 7950900000   378,0 578,0 410,5 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

0113 7950900010   29,3 167,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 29,3 167,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 29,3 167,5 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского райо-
на «Территория» 

0113 7950900020   348,7 410,5 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 200 348,7 410,5 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900020 240 348,7 410,5 410,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2023 годах" 

0113 7951100000   142,9 115,0 115,0 

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   142,9 115,0 115,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100020 300 142,9 115,0 115,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100020 360 142,9 115,0 115,0 
Непрограммное направление расходов 0113 9900000000   61,9 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0113 9900200000   61,9 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на при-
обретение комплектов видеооборудования (видеорегистрации (видеофиксации)) в целях обеспечения круг-
лосуточного наблюдения на избирательных участках при проведении голосования 

0113 9900200040   61,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 200 61,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900200040 240 61,9 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     53 049,3 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     1 827,7 2 135,4 2 135,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской об-
ласти" 

0405 0600000000   1 647,6 2 135,4 2 135,4 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 0405 0610000000   1 647,6 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 
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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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0617040170 240   0,0 0,0 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   913,7 1 401,5 1 401,5 
Поддержка малых форм хозяйствования 0405 0618240200   434,0 921,8 921,8 
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 800 340,8 806,8 806,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 340,8 806,8 806,8 

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 
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 

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     
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 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500060 540 3,0     
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 
Ремонт причалов 0408 7951700050   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 0,0 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     31 638,6 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 
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 
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 
Муниципальные программы 0409 7950000000   12 438,6 10 037,0 11 037,0 
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 

Межбюджетные трансферты 0409 7951000010 500 36,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951000010 540 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 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0409 7951700000   12 402,0 10 000,4 11 000,4 
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   4 781,4 2 865,5 2 843,7 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 4 781,4 2 865,5 2 843,7 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 4 781,4 2 865,5 2 843,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 0,0 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   6 098,0 7 134,9 8 156,7 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 3 666,1 2 581,5 2 581,5 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 3 666,1 2 581,5 2 581,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 2 431,9 4 553,4 5 575,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 2 431,9 4 553,4 5 575,2 
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 

Межбюджетные трансферты 0409 79517S0930 500 1 520,8 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 79517S0930 540 1 520,8     
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 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     9 096,1 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 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 0318340030 810       

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     

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     

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 

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

0412 1028240690   129,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 1028240690 600 129,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0412 1028240690 610       
Субсидии автономным учреждениям 0412 1028240690 620 129,3     
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 0412 2200000000   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   4 990,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 года" 0412 7950100000   4 683,5 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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 200 3 353,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100060 240 3 353,1     
Внесение изменений в генеральные планы поселений 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 200 1 145,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100080 200 185,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100080 240 185,0 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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600010 240 0,0 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     
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     
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 



94 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 19 
 

 
 

 

 

Субсидии автономным учреждениям 0412 79516S1040 620 40,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     149 513,7 129 946,5 100 612,9 
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 
Муниципальные программы 0501 7950000000   285,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании 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     131 419,0 129 184,7 100 304,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   104 772,6 98 264,5 98 264,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   104 772,6 98 264,5 98 264,5 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0502 0140000000   104 772,6 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   104 772,6 98 264,5 98 264,5 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих 
организаций 

0502 0148140030   5 453,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 0148140030 500 614,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0148140030 540 614,4 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 0148140030 800 4 839,2 0,0 0,0 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

0502 0148140030 810 4 839,2 0,0 0,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   99 319,0 98 264,5 98 264,5 
Межбюджетные трансферты 0502 0148140120 500 99 319,0 98 264,5 98 264,5 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0148140120 540 99 319,0 98 264,5 98 264,5 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   8 236,0 25 000,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   8 236,0 25 000,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   8 236,0 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   8 236,0 25 000,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 1 856,0 25 000,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 1 856,0 25 000,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 200 6 380,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1918040910 240 6 380,0 0,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   9,9 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   9,9 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансирова-
ние) 

0502 39105S0120   9,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 500 9,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 39105S0120 540 9,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0502 7950000000   14 094,3 5 920,2 2 040,4 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   451,4 354,2 390,4 

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   125,9 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0502 7950700020 500 61,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 7950700020 540 61,4     
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 
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   287,0 244,3 244,3 

Межбюджетные трансферты 0502 79507S0030 500 32,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 79507S0030 540 32,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 79507S0030 800 254,7 244,3 244,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 79507S0030 810 254,7 244,3 244,3 

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

0502 7951200000   13 642,9 5 566,0 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   11 849,0 500,0 500,0 

Межбюджетные трансферты 0502 7951200010 500 2 787,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 7951200010 540 2 787,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 9 062,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 9 062,0 500,0 500,0 
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   1 461,6 4 416,0 500,0 

Межбюджетные трансферты 0502 79512S0910 500 211,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79512S0910 540 211,9     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 200 1 249,7 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79512S0910 240 1 249,7 500,0 500,0 
Межбюджетные трансферты 0502 79S1240910 500 0,0 3 916,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79S1240910 540 0,0 3 916,0   
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 при-
обретение кабельной продукции и запасных частей на аварийно-восстановительные работы, оплату транс-

0502 9900200080   1 505,2 0,0 0,0 
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портных 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 
Межбюджетные трансферты 0502 9900200080 500 1 505,2 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 9900200080 540 1 505,2     
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     
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     
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 
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     
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     
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     
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 при-
обретение навесного оборудования для трактора "Беларус 920" для Администрации Ягоднинского сельского 
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     
Образование 0700     804 465,5 495 325,4 499 346,5 
Дошкольное образование 0701     153 296,7 130 845,2 129 054,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0701 0100000000   27,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0701 0140000000   27,4 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   27,4 0,0 0,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0701 0148140120   27,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0148140120 600 27,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0148140120 620 27,4 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   99 703,6 97 607,7 97 607,7 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   99 311,5 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   99 311,5 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 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040370 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 97 049,9 96 047,3 96 047,3 
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Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 97 049,9 96 047,3 96 047,3 
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     
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 5,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040390 110 5,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040390 600 1 061,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040390 620 1 061,9     
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   83,6 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 83,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 83,6     
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     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0701 6950000000   52 009,6 33 237,5 31 447,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   52 009,6 33 237,5 31 447,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 52 009,6 33 237,5 31 447,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 52 009,6 33 237,5 31 447,0 
Муниципальные программы  0701 7950000000   1 556,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

0701 7950200000   1 056,1 0,0 0,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагарина, 3 0701 7950200200   639,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950200200 600 639,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950200200 620 639,8 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     
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     
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" 

0701 7950400000   500,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 0701 7950400020   500,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 7950400020 600 500,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 7950400020 620 500,0 0,0 0,0 
Общее образование 0702     568 848,2 313 027,2 319 331,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0702 0100000000   42,3 0,0 0,0 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0702 0140000000   42,3 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   42,3 0,0 0,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0702 0148140120   42,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0148140120 600 42,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0148140120 610 42,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   497 176,6 274 987,0 279 355,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   306 452,1 273 278,5 272 962,7 
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   281 062,9 247 331,1 247 256,6 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

0702 0916040420   248 766,5 236 694,7 236 694,7 

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

0702 0916040420 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040420 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 248 766,5 236 694,7 236 694,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 205 332,3 194 694,7 194 694,7 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 43 434,2 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 
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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 1 837,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 701,6 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 

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

0702 0916040460 100 349,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 349,3     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040460 600 23 048,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040460 610 18 939,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040460 620 4 109,1 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 32,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 32,0 938,0 938,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040520 600 640,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 507,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 133,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   416,4 250,3 250,3 

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

0702 0916040530 100 23,4 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 23,4 250,3 250,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040530 600 393,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 322,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 70,9 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 

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 
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   184 286,9 0,0 0,0 

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

0702 0928000000   182 993,6 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   182 993,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928040620 200 16 018,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0928040620 240 16 018,8     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0928040620 600 166 974,8 0,0 0,0 
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Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 165 946,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0928040620 610 1 027,9 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   6 437,6 1 708,5 6 392,7 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   1 606,0 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   1 606,0 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   1 557,8 1 521,7 1 521,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 1 557,8 1 521,7 1 521,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 1 557,8 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   48,2 47,1 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 48,2 47,1 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 48,2 47,1 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   4 831,6 139,7 4 824,2 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

0702 09WE441900   0,0 139,7 1 696,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 200 0,0 139,7 1 696,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 240 0,0 139,7 1 696,8 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

0702 09WE452100   4 831,6 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   4 686,6 0,0 3 033,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 4 686,6 0,0 3 033,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 4 686,6 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   145,0 0,0 93,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 145,0 0,0 93,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 145,0 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   66 999,7 37 448,5 39 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   66 663,8 37 448,5 39 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 6950700000 600 66 663,8 37 448,5 39 384,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 55 291,4 35 448,5 37 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 11 372,4 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 

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 610 251,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69510S0440 620 84,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   4 252,5 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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200210 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 7950200210 240 0,0 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     
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     
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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0620 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 79502S0620 240 0,0 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   10,0 0,0 0,0 

Приобритение и установка уличных светодиодных светильников в МБОУ "Ягоднинская СОШ" 0702 7950400010   10,0 0,0 0,0 
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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 
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     52 601,3 30 548,8 30 202,2 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

0703 0800000000   4 107,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

0703 0810000000   4 107,4 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

0703 0816100000   4 107,4 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 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части 
повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей 
в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского 
персонала 

0703 0816140340   1 003,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140340 600 1 003,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140340 620 1 003,9     
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   4 903,4 347,6 347,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   4 375,5 347,6 347,6 
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   4 375,5 347,6 347,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 0703 0916040400   347,6 347,6 347,6 
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 
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 
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 100 217,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040410 110 217,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040410 600 3 810,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040410 620 3 810,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   527,9 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   527,9 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   527,9 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   512,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 512,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 512,1 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   15,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 15,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 15,8 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   42 649,9 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   9 797,8 5 171,3 5 144,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6950900000 600 9 797,8 5 171,3 5 144,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 9 797,8 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   32 852,1 25 029,9 24 710,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 6951200000 600 32 852,1 25 029,9 24 710,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 32 852,1 25 029,9 24 710,3 
Муниципальные программы  0703 7950000000   625,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

0703 7950200000   625,6 0,0 0,0 

Проведение декады инвалидов  0703 7950200100   7,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200100 600 7,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200100 620 7,0 0,0 0,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 0703 7950200150   510,3 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 7950200150 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 7950200150 110 0,0 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   315,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0703 9900200000   315,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
укрепление материально-технической базы 

0703 9900200010   315,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 9900200010 600 315,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0703 9900200010 610 0,0     
Субсидии автономным учреждениям 0703 9900200010 620 70,0     
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     4 078,9 2 311,0 2 311,0 
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 



100 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 19 
 

 
 

 

 

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 200 523,7 1 879,3 1 879,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 1149240790 240 523,7 1 879,3 1 879,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 1149240790 600 2 560,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 1149240790 610 1 926,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 1149240790 620 634,3 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   745,4 331,7 331,7 
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   544,4 331,7 331,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 200 0,0 331,7 331,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69508S0790 240 0,0 331,7 331,7 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 69508S0790 300 0,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 69508S0790 320 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 69508S0790 600 544,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 69508S0790 610 472,3 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 го-
ды "  

0707 7950300000   81,2 0,0 0,0 

Мероприятия в области молодежной политики 0707 7950300010   1,2 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0707 7950300010 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0707 7950300010 540       
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 

Межбюджетные трансферты 0707 7951100010 500 18,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0707 7951100010 540 18,0     
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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0707 7951100010 600 144,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0707 7951100010 620 30,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0707 7951100010 610 114,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области образования 0709     25 565,0 18 513,2 18 447,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   1 740,2 1 855,5 1 855,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   1 740,2 1 855,5 1 855,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   1 740,2 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 1 735,2 1 855,5 1 855,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 1 735,2 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 

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 
Иные бюджетные ассигнования 0709 1146640730 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0709 1146640730 850       
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   15 250,3 11 140,9 11 074,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   15 250,3 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 11 243,8 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 11 243,8 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 3 997,0 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 3 997,0 1 102,3 1 036,2 
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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   3 959,0 1 017,8 1 017,8 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   3 959,0 1 017,8 1 017,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 3 959,0 1 017,8 1 017,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 3 959,0 1 017,8 1 017,8 
Муниципальные программы  0709 7950000000   116,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2023 
годы"  

0709 7950200000   116,5 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   60,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 60,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 60,1 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   56,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 56,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 56,4 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     87 065,9 29 982,2 33 595,1 
Культура  0801     84 390,4 27 551,4 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 600 26 925,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440650 620 26 925,3 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 0,0 0,0 

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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L519F 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L519F 620       
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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10193L519F 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10193L519F 620       
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 0,0 0,0 

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   1 000,0 0,0 0,0 
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     
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0801 6950000000   51 950,7 25 108,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   37 182,8 16 456,5 20 181,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950300000 600 37 182,8 16 456,5 20 181,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 37 182,8 16 456,5 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   13 174,5 7 866,2 7 754,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   13 174,5 7 866,2 7 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 13 174,5 7 866,2 7 754,2 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 13 174,5 7 866,2 7 754,2 
Муниципальные программы 0801 7950000000   2 013,3 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 
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   1 667,6 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 7950200110   42,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 7950200110 600 42,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200110 620 42,8     
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхне-
кетского района 

0801 7950200180   1 385,5 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 1 380,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 7950200180 620 1 380,8 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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200190 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200190 240 0,0 0,0 0,0 
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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     
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2023 

0801 7951600000   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     
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     25 885,3 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 "Обеспечение 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     
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   
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 про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муни-
ципального 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     24 017,9 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-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1004 0020400300 100 0,5 0,0 0,0 

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   1,8 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 1004 0910000000   1,8 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   1,8 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   0,9 0,0 0,0 

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

1004 0916040420 100 0,0 0,0 0,0 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 0916040420 110       
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040420 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0916040420 610 0,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040420 620 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   23 447,1 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 

Межбюджетные трансферты 1004 1118940820 500 799,8 0,0 0,0 
Субвенции 1004 1118940820 530 799,8 0,0 0,0 
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 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 661,1 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 федерального бюдже-
та 

1004 11189R0820   1 378,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 1004 11189R0820 500 1 378,7 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189R0820 530 1 378,7     
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

1004 11189R0820   282,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 1004 11189R0820 500 282,4 0,0 0,0 
Субвенции 1004 11189R0820 530 282,4     
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   0,0 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 бюдже-
та 

1004 11189R0820   0,0 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 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета 

1004 11189R0820   0,0 206,1 206,1 

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 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 1004 1140000000   20 986,2 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   20 789,2 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 общеобра-
зовательных организациях 

1004 1146840760   2 710,0 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 2 671,0 2 691,0 2 691,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840760 320 2 671,0 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 200 176,0 168,0 168,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 1146840770 240 176,0 168,0 168,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1146840770 300 17 903,2 17 911,2 17 911,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 1146840770 320 17 903,2 17 911,2 17 911,2 
Основное мероприятие "Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью" 

1004 1149100000   197,0 519,3 519,3 

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

1004 1149152600   197,0 519,3 519,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 1149152600 300 197,0 519,3 519,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 1149152600 310 197,0 519,3 519,3 
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   1,5 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   0,5 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 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6950600000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950600000 600 0,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950600000 620 0,5 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   0,2 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 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6950900000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6950900000 600 0,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 6950900000 620 0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

1004 6951100000   0,5 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 6951100000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1004 6951100000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 6951100000 600 0,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 6951100000 610 0,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы  1004 7950000000   67,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-1004 7950600000   67,0 0,0 0,0 
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ский район Томской области на 2016-2023 годы" 
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 4,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 4,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7950200010 300 2,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 7950200010 320 2,7 0,0 0,0 
Проведение районного фестиваля для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Преодолей себя»  1006 7950200090   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200090 240 0,0 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     7 877,7 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   365,6 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 100 132,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 7950300020 110 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 132,9     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 2,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 2,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1101 7950300020 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 1101 7950300020 360 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 230,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 230,1 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300040   167,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300040 600 167,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300040 620 167,3     
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 "Районная ДЮСШ А.Карпова" в р.п. Белый Яр 1101 7950300090   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300090 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300090 240   0,0 0,0 
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     
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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 240 0,0 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 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300100 240 0,0 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 79WP540006   30,0 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 
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 
Спорт высших достижений 1103     2 266,5 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 
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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 об-
разования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

1103 0818600000   157,3 298,7 298,7 

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 74,7 298,7 298,7 

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 74,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 0,0     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0818640320 600 82,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 0818640320 620 82,6     
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   1 628,2 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   1 628,2 1 585,7 1 585,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200000 600 1 628,2 1 585,7 1 585,7 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200000 620 1 628,2 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 казенных учреждений 1103 79503S0320 110       
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 
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 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79WР540007   0,0 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 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300     884,7 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301     884,7 1 123,7 675,7 
Процентные платежи по муниципальному долгу  1301 0650300000   884,7 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0650300000 700 884,7 1 123,7 675,7 
Обслуживание муниципального долга 1301 0650300000 730 884,7 1 123,7 675,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 

1400     48 354,0 37 559,3 37 309,7 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1401     20 872,3 20 845,3 20 801,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 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 трансферы общего характера 1403     27 481,7 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   27 422,7 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-

1403 6951300000   27 422,7 16 714,0 16 508,4 
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го района" 
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 

1403 6951300020   27 422,7 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 27 422,7 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 27 422,7 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 
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     

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
Приложение 7 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         1 258 043,4 809 327,8 794 446,2 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       199 834,1 186 341,7 162 911,5 
Общегосударственные вопросы 901 0100     12 051,2 13 612,9 19 760,8 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     9 499,8 7 679,1 7 679,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   9 499,8 7 679,1 7 679,1 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   9 499,8 7 679,1 7 679,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   9 349,3 7 528,6 7 528,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

901 0106 0020400300 100 8 879,7 7 528,6 7 528,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 8 879,7 7 528,6 7 528,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 469,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 469,6 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 внебюджетны-
ми 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   850,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 850,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 850,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   872,8 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 872,8 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 872,8 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     828,6 5 933,8 12 081,7 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   545,0 5 933,8 12 081,7 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   545,0 5 933,8 12 081,7 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   545,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 545,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 545,0 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     23 283,5 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     23 260,5 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 901 0409 1828400000   13 255,6 0,0 0,0 
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местного значения" 
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 0,0 0,0 
Поддержка дорожного хозяйства 901 0409 3150200000   0,0 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов 

901 0409 3150200330   0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 3150200330 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150200330 540   0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 

901 0409 3150200340   0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0409 3150200340 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 3150200340 540   0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   10 004,9 5 447,0 5 425,2 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетско-
го района в 2019-2023 годах" 

901 0409 7951000000   36,6 0,0 0,0 

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 

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 годы» 901 0409 7951700000   9 968,3 5 447,0 5 425,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   4 781,4 2 865,5 2 843,7 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 4 781,4 2 865,5 2 843,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 4 781,4 2 865,5 2 843,7 
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   3 666,1 2 581,5 2 581,5 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 3 666,1 2 581,5 2 581,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 3 666,1 2 581,5 2 581,5 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (со-
финансирование) 

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     0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

901 0412 7950100000   0,0 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 901 0412 7950100020   0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100020 540 0,0     
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр 

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

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 0,0     
Внесение изменений в генеральные планы поселений 901 0412 7950100070   0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 

901 0412 7950100080   0,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     110 377,9 127 180,5 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     106 397,1 127 180,5 98 264,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

901 0502 0100000000   99 933,4 98 264,5 98 264,5 

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

901 0502 0140000000   99 933,4 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 топлив-
но-энергетических ресурсов" 

901 0502 0148100000   99 933,4 98 264,5 98 264,5 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

901 0502 0148140030   614,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140030 500 614,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140030 540 614,4 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0148140120   99 319,0 98 264,5 98 264,5 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 99 319,0 98 264,5 98 264,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 99 319,0 98 264,5 98 264,5 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000   1 856,0 25 000,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000   1 856,0 25 000,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   1 856,0 25 000,0 0,0 

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

901 0502 1918040910   1 856,0 25 000,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 1 856,0 25 000,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 1 856,0 25 000,0 0,0 
Поддержка коммунального хозяйства 901 0502 3910000000   9,9 0,0 0,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 901 0502 3910500000   9,9 0,0 0,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций (софинансиро-
вание) 

901 0502 39105S0120   9,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 500 9,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 39105S0120 540 9,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0502 7950000000   3 092,6 3 916,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

901 0502 7950700000   93,7 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   
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжа-
ющих организаций 

901 0502 79507S0030   32,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79507S0030 500 32,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 79507S0030 540 32,3 0,0 0,0 
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Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

901 0502 7951200000   2 998,9 3 916,0 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   2 787,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 7951200010 500 2 787,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 7951200010 540 2 787,0 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   211,9 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79512S0910 500 211,9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79512S0910 540 211,9     
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

901 0502 79S1240910   0,0 3 916,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79S1240910 500 0,0 3 916,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S1240910 540 0,0 3 916,0   
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 
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 тер-
ритории Томской области" 

901 0503 2140000000   1 120,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области ини-
циативных 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, Верхне-
кетский 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 "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 
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 область, 
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 "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 во-
енных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак 

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 Отечественной 
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 по-
печения 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 11189R0820   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 федераль-
ного бюджета 

901 1004 11189R0820   1 378,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 1 378,7 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 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 областного 
бюджета 

901 1004 11189R0820   282,4 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1004 11189R0820 500 282,4 0,0 0,0 
Субвенции 901 1004 11189R0820 530 282,4     
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1300     884,7 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 901 1301     884,7 1 123,7 675,7 
Процентные платежи по долговым обязательствам 901 1301 0650000000   884,7 1 123,7 675,7 
Процентные платежи по муниципальному долгу  901 1301 0650300000   884,7 1 123,7 675,7 
Обслуживание государственного (муниципального) долга 901 1301 0650300000 700 884,7 1 123,7 675,7 
Обслуживание муниципального долга 901 1301 0650300000 730 884,7 1 123,7 675,7 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Феде-
рации 

901 1400     48 354,0 37 559,3 37 309,7 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований 

901 1401     20 872,3 20 845,3 20 801,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 1401 2100000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 1401 2120000000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможно-
стей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

901 1401 2126500000   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюдже-
там городских, сельских поселениий Томской области за счет средств областного бюджета 

901 1401 2126540М70   20 622,3 20 595,3 20 551,3 

Межбюджетные трансферты 901 1401 2126540М70 500 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Дотации 901 1401 2126540М70 510 20 622,3 20 595,3 20 551,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1401 6950000000   250,0 250,0 250,0 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     27 481,7 16 714,0 16 508,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   27 422,7 16 714,0 16 508,4 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1403 6951300000   27 422,7 16 714,0 16 508,4 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   27 422,7 16 714,0 16 508,4 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 27 422,7 16 714,0 16 508,4 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 27 422,7 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 площадки, 
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       216 980,0 116 477,5 116 803,5 
Общегосударственные вопросы 902 0100     50 788,6 39 497,6 36 777,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

902 0102     1 907,7 1 764,3 1 764,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   1 907,7 1 764,3 1 764,3 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   1 907,7 1 764,3 1 764,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   1 907,7 1 764,3 1 764,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

902 0102 0020400300 100 1 907,7 1 764,3 1 764,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 1 907,7 1 764,3 1 764,3 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов гос-
ударственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     35 421,0 27 700,6 27 700,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   33 323,8 25 603,4 25 603,4 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   33 323,8 25 603,4 25 603,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   29 722,4 22 002,1 22 002,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

902 0104 0020400300 100 24 161,8 20 634,4 20 634,4 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 24 161,8 20 634,4 20 634,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 5 537,2 1 367,7 1 367,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 5 537,2 1 367,7 1 367,7 
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 
Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 601,4 3 601,3 3 601,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-902 0104 0020400310 100 3 439,8 3 439,7 3 439,7 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 439,8 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 (кроме 
железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршру-
там" 

902 0104 0146200000   27,0 27,0 27,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пас-
сажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном 
сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным 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 внебюджетны-
ми фондами 

902 0104 0146240450 100 24,5 24,5 24,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0146240450 120 24,5 24,5 24,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 200 2,5 2,5 2,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0146240450 240 2,5 2,5 2,5 
Государственная программа "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государ-
ственного управления социально-экономическим развитием Томской области" 

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

Подпрограмма "Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых" 902 0104 0320000000   1,4 1,4 1,4 
Ведомственная целевая программа "Организация подготовки и оформления документов, удостоверяю-
щих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся 
неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местно-
го значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удо-
стоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и яв-
ляющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков 
недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0326040100 120 1,3 1,3 1,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 200 0,1 0,1 0,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0326040100 240 0,1 0,1 0,1 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 902 0104 1000000000   231,1 231,1 231,1 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0104 1010000000   231,1 231,1 231,1 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учрежде-
ниями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и исполь-
зованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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-
коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

902 0104 1318100000   158,3 158,3 158,3 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей 

902 0104 1318140800   158,3 158,3 158,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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     13 452,9 9 972,7 7 306,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   7 813,3 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   7 813,3 6 780,9 6 780,9 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского рай-
она 

902 0113 0029900010   2 912,3 2 818,5 2 818,5 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми фондами 

902 0113 0029900020 100 3 096,1 2 444,8 2 444,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 096,1 2 444,8 2 444,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 483,8 193,7 193,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 483,8 193,7 193,7 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 311,5 1 319,1 1 319,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

902 0113 0029900030 100 579,0 643,3 643,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 579,0 643,3 643,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 732,5 675,8 675,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 732,5 675,8 675,8 
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   1 666,5 948,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 666,5 948,0 0,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 902 0113 0090300010   476,9 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 200 476,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300010 240 476,9 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных 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 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   40,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300060 200 1,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300060 240 1,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 39,8 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 39,8 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 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300120 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   3 973,1 2 243,8 525,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

902 0113 7950200000   3 452,2 1 550,8 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 902 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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   2 618,8 1 550,8 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 2 618,8 1 550,8 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 2 618,8 1 550,8 0,0 
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 902 0113 7950200120   298,7 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 200 298,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200120 240 298,7 0,0 0,0 
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 902 0113 7950200130   124,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 200 74,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200130 240 74,8 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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   385,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0113 7950200230 600 385,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0113 7950200230 620 385,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2024 годы" 

902 0113 7950900000   378,0 578,0 410,5 

Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   29,3 167,5 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 29,3 167,5 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 29,3 167,5 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» 

902 0113 7950900020   348,7 410,5 410,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 200 348,7 410,5 410,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900020 240 348,7 410,5 410,5 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

902 0113 7951100000   142,9 115,0 115,0 

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   142,9 115,0 115,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 142,9 115,0 115,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 142,9 115,0 115,0 
Национальная экономика 902 0400     18 974,0 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 внебюджетны-
ми 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     1 804,7 2 135,4 2 135,4 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской 
области" 

902 0405 0600000000   1 647,6 2 135,4 2 135,4 

Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" 902 0405 0610000000   1 647,6 2 135,4 2 135,4 
Ведомственная целевая программа "Защита животных от болезней, защита населения от болезней, об-
щих для человека и животных" 

902 0405 0617000000   733,9 733,9 733,9 

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществле- 902 0405 0617040160   683,4 683,4 683,4 
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нии деятельности по обращению с животными без владельцев 
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 внебюджетны-
ми 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   913,7 1 401,5 1 401,5 
Поддержка малых форм хозяйствования 902 0405 0618240200   434,0 921,8 921,8 
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 800 340,8 806,8 806,8 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 340,8 806,8 806,8 

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 внебюджетны-
ми 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 

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 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолет-
них 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 

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 транс-
портом 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 годы» 902 0408 7951700000   2 566,7 2 566,7 2 566,7 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом 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 Верхнекетско-
го района в 2019-2023 годах" 

902 0409 7951000000   0,0 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   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 
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     6 789,4 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 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание 
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 предпри-
нимательства 

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 поддерж-
ку развития социального туризма 

902 0412 1028240690   129,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0412 1028240690 600 129,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 1028240690 620 129,3     
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   4 990,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" 

902 0412 7950100000   4 683,5 0,0 0,0 

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

902 0412 7950100060   3 353,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 200 3 353,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100060 240 3 353,1     
Внесение изменений в генеральные планы поселений 902 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 200 1 145,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100070 240 1 145,4 0,0 0,0 
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Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 

902 0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100080 200 185,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7950100080 240 185,0 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 

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 организациям 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 

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 организациям 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 проектов и направленных на поддерж-
ку развития социального туризма 

902 0412 79516S0690   8,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 создание 
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 организациям 902 0412 79516S1040 600 40,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0412 79516S1040 620 40,0     
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     14 113,9 2 516,0 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 

Основное мероприятие "Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных 
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     0,0 1 754,2 2 040,4 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

902 0502 0100000000   0,0 0,0 0,0 

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

902 0502 0140000000   0,0 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и по-
ставщиков топливно-энергетических ресурсов" 

902 0502 0146400000   0,0 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

902 0502 0146440030   0,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 0146440030 800 0,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 0146440030 810   0,0 0,0 

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 902 0502 1900000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 902 0502 1910000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

902 0502 1918000000   0,0 0,0 0,0 

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

902 0502 1918040910   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 1918040910 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   0,0 1 754,2 2 040,4 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   0,0 354,2 390,4 

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 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжа-
ющих организаций 

902 0502 79507S0030   0,0 244,3 244,3 

Иные бюджетные ассигнования 902 0502 79507S0030 800 0,0 244,3 244,3 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 79507S0030 810 0,0 244,3 244,3 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

902 0502 7951200000   0,0 1 400,0 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   0,0 250,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 0,0 250,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 0,0 250,0 500,0 
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   0,0 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 200 0,0 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79512S0910 240 0,0 500,0 500,0 
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 бюд-
жета 

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 бюджета 902 0503 13WF255550   392,9 0,0 0,0 
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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 про-
граммы "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 
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 

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 муниципально-
го 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 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 240 28,7 441,1 297,5 
Образование 902 0700     37 116,8 25 270,4 24 870,8 
Дополнительное образование детей 902 0703     36 959,5 25 090,4 24 770,8 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 0703 0800000000   4 107,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивно-
го резерва" 

902 0703 0810000000   4 107,4 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   4 107,4 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования 

902 0703 0816140330   3 103,5 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 образова-
ния детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего ме-
дицинского персонала 

902 0703 0816140340   1 003,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 0816140340 600 1 003,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140340 620 1 003,9     
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, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

902 0703 0916000000   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 организациям 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   32 852,1 25 029,9 24 710,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   32 852,1 25 029,9 24 710,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 6951200000 600 32 852,1 25 029,9 24 710,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 32 852,1 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 муни-
ципального 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 внебюджетны-
ми 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 организациям 902 0707 7951100010 600 15,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0707 7951100010 620 15,2 0,0 0,0 
Культура, кинематография 902 0800     87 065,9 29 982,2 33 595,1 
Культура  902 0801     84 390,4 27 551,4 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 культу-
ры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников 
культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   26 925,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 100 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0801 1016440650 120 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 1016440650 600 26 925,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440650 620 26 925,3 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 организациям 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 

Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Россий-902 0801 10193L519F   145,0 0,0 0,0 
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ской Федерации  
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской 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 Россий-
ской 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 Россий-
ской 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 организациям 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 организациям 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   51 950,7 25 108,4 28 721,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   37 182,8 16 456,5 20 181,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 37 182,8 16 456,5 20 181,4 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 37 182,8 16 456,5 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 организациям 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 рай-
она библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 174,5 7 866,2 7 754,2 

Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского рай-
она библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   13 174,5 7 866,2 7 754,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 13 174,5 7 866,2 7 754,2 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 13 174,5 7 866,2 7 754,2 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   2 013,3 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 досто-
верности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхне-
кетского 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   1 667,6 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   42,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 7950200110 600 42,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200110 620 42,8     
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры 
Верхнекетского района 

902 0801 7950200180   1 385,5 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 организациям 902 0801 7950200180 600 1 380,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 7950200180 620 1 380,8 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 организациям 902 0804 6950300000 600 2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 675,5 2 430,8 2 430,8 
Социальная политика 902 1000     1 433,1 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     849,8 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- 902 1003 79501R5760   10,7 0,0 0,0 
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мовладений (несофинансируемая часть) 
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 здравоохране-
ния "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 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 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском 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 учреждениями 
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 
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 внебюджетны-
ми 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 кате-
горий 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 бюдже-
та 

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 
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 2016-2023 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 организациям 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 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     7 487,7 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 организациям 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 Верхнекет-
ском 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   365,6 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

902 1101 7950300020 100 132,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 7950300020 110 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 132,9     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 2,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 2,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1101 7950300020 300 0,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 1101 7950300020 360 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300020 600 230,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 230,1 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 

902 1101 7950300040   167,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1101 7950300040 600 167,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300040 620 167,3     
Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО «Рай-
онная 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 организациям 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 организациям 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 физкультурно 
– 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 организациям 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 
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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 Верхнекет-
ском 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1102 7950300030 600 9,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1102 7950300030 620 9,8 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» (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 
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     2 266,5 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 спортивно-
го резерва" 

902 1103 0810000000   157,3 298,7 298,7 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и го-
родских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприя-
тиях, 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   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 терри-
тории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное 
образование Северск Томской области", муниципального образования "Томский район" 

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 внебюджетны-
ми фондами 

902 1103 0818640320 100 74,7 298,7 298,7 

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 74,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 0818640320 600 82,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 82,6     
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 соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   307,6 68,4 68,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 200 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 организациям 902 1103 08WP540007 600 307,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 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 

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 организациям 902 1103 08WP550810 600 84,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 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 

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 организациям 902 1103 08WP550810 600 52,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 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 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 организациям 902 1103 08WP550810 600 4,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 08WP550810 620 4,2 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 628,2 1 585,7 1 585,7 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 1103 6951200000   1 628,2 1 585,7 1 585,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200000 600 1 628,2 1 585,7 1 585,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 628,2 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 Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2023 годы" 

902 1103 7950300000   31,9 19,3 19,3 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
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 внебюджетны-
ми фондами 

902 1103 79503S0320 100 5,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79503S0320 120 5,5 0,0 0,0 
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 организациям 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 соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79WР540007   16,2 3,6 3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 200 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 организациям 902 1103 79W03S0007 600 16,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 79W03S0007 620 16,2 0,0 0,0 
 Дума Верхнекетского района 903       612,5 555,8 555,8 
Общегосударственные вопросы 903 0100     612,5 555,8 555,8 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

903 0103     612,5 555,8 555,8 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   612,5 555,8 555,8 
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Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   612,5 555,8 555,8 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   612,5 555,8 555,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

903 0103 0020400300 100 421,7 555,8 555,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 421,7 555,8 555,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 190,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 190,8 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       788 696,8 495 524,4 499 945,1 
Национальная экономика 905 0400     0,0 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 905 0412     0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области" 905 0412 1000000000   0,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области" 905 0412 1020000000   0,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития 
приоритетных направлений туризма" 

905 0412 1028200000   0,0 0,0 0,0 

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддерж-
ку развития социального туризма 

905 0412 1028240690   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0412 1028240690 240       
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 
Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на поддерж-
ку развития социального туризма 

905 0412 79516S0690   0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0412 79516S0690 600 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0412 79516S0690 620       
Образование 905 0700     767 310,5 470 055,0 474 475,7 
Дошкольное образование 905 0701     153 296,7 130 845,2 129 054,7 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

905 0701 0100000000   27,4 0,0 0,0 

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

905 0701 0140000000   27,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 

905 0701 0148100000   27,4 0,0 0,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0701 0148140120   27,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0148140120 600 27,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0148140120 620 27,4 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   99 703,6 97 607,7 97 607,7 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   99 311,5 97 607,7 97 607,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0701 0916000000   99 311,5 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 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040370 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 97 049,9 96 047,3 96 047,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 97 049,9 96 047,3 96 047,3 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в 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 обра-
зования 

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 внебюджетны-
ми 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 организациям 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 образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных 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 внебюджетны-
ми фондами 

905 0701 0916040390 100 5,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040390 110 5,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040390 600 1 061,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040390 620 1 061,9     
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
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, бес-
платным 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 организациям 905 0701 0916040470 600 619,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 619,9 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   83,6 93,7 93,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 организациям 905 0701 0916040530 600 83,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 83,6     
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 организациям 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   52 009,6 33 237,5 31 447,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   52 009,6 33 237,5 31 447,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 6950600000 600 52 009,6 33 237,5 31 447,0 
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Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 52 009,6 33 237,5 31 447,0 
Муниципальные программы  905 0701 7950000000   1 556,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0701 7950200000   1 056,1 0,0 0,0 

Ремонт электропроводки в филиале № 6 МАДОУ "Верхнекетский детский сад" п. Степановка, ул. Гагари-
на, 3 

905 0701 7950200200   639,8 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7950200200 600 639,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950200200 620 639,8 0,0 0,0 
Услуги по осуществлению строительного контроля за капитальным ремонтом в здании МАДОУ "Верхне-
кетский детский сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский ррайон, р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7 
(Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией людей при по-
жаре) 

905 0701 7950200560   24,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 организациям 905 0701 79502S0560 600 392,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 79502S0560 620 392,2     
Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

905 0701 7950400000   500,0 0,0 0,0 

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 905 0701 7950400020   500,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 7950400020 600 500,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 7950400020 620 500,0 0,0 0,0 
Общее образование 905 0702     568 848,2 313 027,2 319 331,5 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

905 0702 0100000000   42,3 0,0 0,0 

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

905 0702 0140000000   42,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 

905 0702 0148100000   42,3 0,0 0,0 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0702 0148140120   42,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0148140120 600 42,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0148140120 610 42,3 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   497 176,6 274 987,0 279 355,4 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   306 452,1 273 278,5 272 962,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0702 0916000000   281 062,9 247 331,1 247 256,6 

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 де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   248 766,5 236 694,7 236 694,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

905 0702 0916040420 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040420 240 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 248 766,5 236 694,7 236 694,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 205 332,3 194 694,7 194 694,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 43 434,2 42 000,0 42 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

905 0702 0916040440   2 545,9 2 545,9 2 545,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 200 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 организациям 905 0702 0916040440 600 2 538,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 1 837,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 701,6 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных 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 внебюджетны-
ми фондами 

905 0702 0916040460 100 349,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 349,3     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040460 600 23 048,2 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040460 610 18 939,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040460 620 4 109,1 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
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, бес-
платным 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 организациям 905 0702 0916040470 600 5 264,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 3 991,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 273,0 0,0 0,0 
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 32,0 938,0 938,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 32,0 938,0 938,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040520 600 640,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 507,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 133,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   416,4 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

905 0702 0916040530 100 23,4 250,3 250,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 23,4 250,3 250,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040530 600 393,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 322,1 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 70,9 0,0 0,0 
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-905 0702 09190L3030 100 0,0 17 811,4 17 967,6 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 
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 организациям 905 0702 09190L3030 600 17 498,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 14 217,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 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" 

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 организациям 905 0702 09197L3041 600 5 432,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 4 005,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 1 426,9 0,0 0,0 
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 организациям 905 0702 09197L3041 600 1 112,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 820,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 292,3   0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 
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, бес-
платным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, полу-
чающих 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 организациям 905 0702 09197R3043 600 1 116,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 767,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 348,8 0,0 0,0 
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 организациям 905 0702 09197R3043 600 228,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197R3043 610 157,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197R3043 620 71,5 0,0 0,0 
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 исключени-
ем 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 рай-
она, 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 16 018,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0928040620 240 16 018,8     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928040620 600 165 946,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 165 946,9 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Улучшение материально-технического обеспечения образовательных организа-
ций 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   7 465,5 1 708,5 6 392,7 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 606,0 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   1 606,0 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   1 557,8 1 521,7 1 521,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 1 557,8 1 521,7 1 521,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 1 557,8 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   48,2 47,1 47,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 48,2 47,1 47,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 48,2 47,1 47,0 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   5 859,5 139,7 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 0,0 139,7 1 696,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 240 0,0 139,7 1 696,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0928040620 600 1 027,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0928040620 610 1 027,9 0,0 0,0 
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 

905 0702 09WE452100   4 831,6 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   4 686,6 0,0 3 033,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 4 686,6 0,0 3 033,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 4 686,6 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   145,0 0,0 93,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 145,0 0,0 93,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 145,0 0,0 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 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   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 организациям 905 0702 1146840740 600 345,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 1146840740 610 295,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 1146840740 620 49,3 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0702 6950000000   66 999,7 37 448,5 39 384,4 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного 
процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   66 663,8 37 448,5 39 384,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 6950700000 600 66 663,8 37 448,5 39 384,4 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 55 291,4 35 448,5 37 384,4 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 11 372,4 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   335,9 0,0 0,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (софинансирование) 

905 0702 69510S0440   335,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 69510S0440 600 335,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69510S0440 610 251,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69510S0440 620 84,6 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 0702 7950000000   4 252,5 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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200250 600 165,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 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 (несофи-
нансируемая часть) 

905 0702 7950200620   75,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 7950200620 600 75,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 7950200620 610 75,4 0,0 0,0 
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 организациям 905 0702 7950200960 600 158,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 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 

905 0702 79502S0620   166,1 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 79502S0620 600 166,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 79502S0620 610 166,1 0,0 0,0 
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) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области на 2016-2021 годы" 

905 0702 7950400000   10,0 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 организациям 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   0,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 7950400020 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 безопас-
ности образовательных организаций 

905 0702 9900200070   32,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 9900200070 600 32,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 9900200070 610 21,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 9900200070 620 10,5 0,0 0,0 
Дополнительное образование детей 905 0703     15 641,8 5 458,4 5 431,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   4 903,4 287,1 287,1 
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, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 0703 0916000000   4 375,5 287,1 287,1 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской обла-
сти 

905 0703 0916040400   347,6 287,1 287,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 организациям 905 0703 0916040400 600 347,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 347,6 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образо-
вания в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования 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 внебюджетны-
ми фондами 

905 0703 0916040410 100 217,7 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 217,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 0916040410 600 3 810,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040410 620 3 810,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   527,9 0,0 0,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   527,9 0,0 0,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнитель-
ных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   527,9 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   512,1 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 512,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 512,1 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   15,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 15,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 15,8 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   9 797,8 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   9 797,8 5 171,3 5 144,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 6950900000 600 9 797,8 5 171,3 5 144,3 



122 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 19 
 

 
 

 

 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 9 797,8 5 171,3 5 144,3 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   625,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0703 7950200000   625,6 0,0 0,0 

Проведение декады инвалидов  902 0703 7950200100   7,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0703 7950200100 600 7,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 7950200100 620 7,0 0,0 0,0 
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   510,3 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 7950200150 600 510,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 510,3 0,0 0,0 
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   315,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 905 0703 9900200000   315,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
укрепление материально-технической базы 

905 0703 9900200010   315,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0703 9900200010 600 315,0 0,0 0,0 
Молодежная политика 905 0707     3 958,8 2 211,0 2 211,0 
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 200 523,7 1 879,3 1 879,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 1149240790 240 523,7 1 879,3 1 879,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 1149240790 600 2 560,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 1149240790 610 1 926,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 1149240790 620 634,3 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0707 6950000000   745,4 331,7 331,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   745,4 331,7 331,7 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   201,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 6950800000 600 201,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 6950800000 610 148,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 6950800000 620 52,1 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69508S0790   544,4 331,7 331,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 200 0,0 331,7 331,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69508S0790 240 0,0 331,7 331,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0707 69508S0790 600 544,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0707 69508S0790 610 472,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0707 69508S0790 620 72,1 0,0 0,0 
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 организациям 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     25 565,0 18 513,2 18 447,1 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   1 740,2 1 855,5 1 855,5 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   1 740,2 1 855,5 1 855,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   1 740,2 1 855,5 1 855,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

905 0709 0020400300 100 1 735,2 1 855,5 1 855,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 1 735,2 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 пол-
номочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

905 0709 1116040700   156,1 156,1 156,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 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, 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 внебюджетны-
ми 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 внебюджетны-
ми 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   15 250,3 11 140,9 11 074,8 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   15 250,3 11 140,9 11 074,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

905 0709 4529900000 100 11 243,8 10 038,6 10 038,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 11 243,8 10 038,6 10 038,6 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 3 997,0 1 102,3 1 036,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 3 997,0 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   3 959,0 1 017,8 1 017,8 



30 декабря 2021 г.  № 19 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 123 
 

 
 

 

 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   3 959,0 1 017,8 1 017,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0709 6951100000 600 3 959,0 1 017,8 1 017,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 3 959,0 1 017,8 1 017,8 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   116,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  

905 0709 7950200000   116,5 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   60,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 60,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 60,1 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   56,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 56,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 56,4 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000     20 996,3 25 469,4 25 469,4 
Охрана семьи и детства 905 1004     20 989,2 25 469,4 25 469,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   1,8 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 1004 0910000000   1,8 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, 
содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе 
кадрового потенциала" 

905 1004 0916000000   1,8 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 организациям 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 де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 1004 0916040420   0,9 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 0916040420 600 0,9 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040420 610 0,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040420 620 0,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   20 986,2 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 по-
печения 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 федераль-
ного бюджета 

905 1004 11189R0820   0,0 1 379,4 1 379,4 

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 областного 
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   20 986,2 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   20 789,2 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 муниципальных 
общеобразовательных организациях 

905 1004 1146840760   2 710,0 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 2 671,0 2 691,0 2 691,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840760 320 2 671,0 2 691,0 2 691,0 
Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание 
детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

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 200 176,0 168,0 168,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1004 1146840770 240 176,0 168,0 168,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1146840770 300 17 903,2 17 911,2 17 911,2 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1004 1146840770 320 17 903,2 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   197,0 519,3 519,3 

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью 

905 1004 1149152600   197,0 519,3 519,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1004 1149152600 300 197,0 519,3 519,3 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 905 1004 1149152600 310 197,0 519,3 519,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 1004 6950000000   1,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 1004 6950600000   0,5 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

905 1004 6950600000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950600000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 6950600000 600 0,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950600000 620 0,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 1004 6950900000   0,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

905 1004 6950900000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6950900000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 6950900000 600 0,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 6950900000 620 0,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления 
отчетности, контроль расходования средств" 

905 1004 6951100000   0,5 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

905 1004 6951100000 100 0,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 1004 6951100000 110 0,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1004 6951100000 600 0,5 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 6951100000 610 0,5 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-905 1006 7950200010   7,1 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 4,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 4,4 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 2,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 320 2,7 0,0 0,0 
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 организациям 905 1102 08WP540006 600 300,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 300,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском 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 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» (МБОУ "Клюквинская СОШИ") 

905 1102 79WP540006   30,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 1102 79WP540006 600 30,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 79WP540006 610 30,0 0,0 0,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

910       1 482,4 1 377,1 1 377,1 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 482,4 1 377,1 1 377,1 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 482,4 1 377,1 1 377,1 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 482,4 1 377,1 1 377,1 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   626,6 533,4 533,4 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   274,9 181,7 181,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

910 0106 0020400300 100 256,0 181,7 181,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 256,0 181,7 181,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 18,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 18,9 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 внебюджетны-
ми 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   855,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

910 0106 0021200000 100 855,8 843,7 843,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 855,8 843,7 843,7 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 

915       50 437,6 9 051,3 12 853,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     14 609,4 4 247,9 4 247,9 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     14 609,4 4 247,9 4 247,9 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   6 284,2 4 247,9 4 247,9 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   6 284,2 4 247,9 4 247,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   6 273,4 4 237,1 4 237,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами 

915 0113 0020400300 100 5 203,8 3 973,9 4 154,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 203,8 3 973,9 4 154,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 1 069,6 263,2 82,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 1 069,6 263,2 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   8 263,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района" 

915 0113 6950100000   8 263,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 1 710,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 1 710,0 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   61,9 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 915 0113 9900200000   61,9 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 

915 0113 9900200040   61,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9900200040 200 61,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 9900200040 240 61,9 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     10 791,8 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 годы» 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 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     8 378,1 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 915 0409 1828400000   5 944,4 0,0 0,0 
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местного значения" 
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 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство 915 0409 3150000000   0,0 0,0 0,0 
Поддержка дорожного хозяйства 915 0409 3150200000   0,0 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов 

915 0409 3150200340   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 200 0,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 3150200340 240 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в части капитального ремонта и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (софинансирование) 

915 0409 31502S0930   0,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0409 31502S0930 200 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 31502S0930 240 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   2 433,7 4 553,4 5 575,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 915 0409 7951700000   2 433,7 4 553,4 5 575,2 
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   2 431,9 4 553,4 5 575,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 2 431,9 4 553,4 5 575,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 431,9 4 553,4 5 575,2 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (со-
финансирование) 

915 0409 79517S0930   1,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

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 области" 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 федераль-
ного бюджета 

915 0412 22181L5110   1 866,9 0,0 2 472,4 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

915 0412 22181L5110 200 1 866,9 0,0 2 472,4 

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 областного 
бюджета 

915 0412 22181L5110   410,8 0,0 514,9 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

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) имуще-
ства 

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     25 021,9 250,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     25 021,9 250,0 0,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти" 

915 0502 0100000000   4 839,2 0,0 0,0 

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

915 0502 0140000000   4 839,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топлив-
но-энергетических ресурсов" 

915 0502 0148100000   4 839,2 0,0 0,0 

Компенсация местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжаю-
щих организаций 

915 0502 0148140030   4 839,2 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 0148140030 800 4 839,2 0,0 0,0 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

915 0502 0148140030 810 4 839,2 0,0 0,0 

Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 915 0502 1900000000   6 380,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 915 0502 1910000000   6 380,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

915 0502 1918000000   6 380,0 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   6 380,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 200 6 380,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 1918040910 240 6 380,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   11 001,7 250,0 0,0 
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

915 0502 7950700000   357,7 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 0,0 0,0 
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 0,0 0,0 
Компенсация местным бюджетамм сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжа-
ющих организаций 

902 0502 79507S0030   254,7 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 915 0502 79507S0030 800 254,7 0,0 0,0 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

915 0502 79507S0030 810 254,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 

915 0502 7951200000   10 644,0 250,0 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   9 062,0 250,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 9 062,0 250,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 9 062,0 250,0 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 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подго-
товки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

915 0502 79512S0910   1 249,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 200 1 249,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 79512S0910 240 1 249,7 0,0 0,0 
Непрограммное направление расходов 915 0502 9900000000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 915 0502 9900200000   2 801,0 0,0 0,0 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
создание нормативного запаса топлива 

915 0502 9900200060   2 801,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 200 2 801,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 9900200060 240 2 801,0 0,0 0,0 
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 муни-
ципального 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 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
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 государствен-
ных пособиях 
гражданам, 
имеющим детей 

1004 1149152600 310 197,0 519,3 519,3 

Итого: 197,0 519,3 519,3 
Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 

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 клас-
сификации 

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-
рального 
бюджета 

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 

  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  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 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попе-
чения родителей, ли-
цам 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 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых помеще-
ний 

1004 1118940820 410 0,0   0,0   2 555,4   2 555,4   2 555,4   2 555,4   

  

Предоставление жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых помеще-
ний 

1004 1118940820 530 799,8   799,8   0,0   0,0   0,0   0,0   

  

Предоставление жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых помеще-
ний 

1004 11189R0820 410 0,0       1 585,5 1 379,4 206,1   1 585,5 1 379,4 206,1   

  

Предоставление жилых 
помещений детям-
сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализиро-
ванных жилых помеще-
ний 

1004 11189R0820 530 1 661,1 1 378,7 282,4   0,0       0,0       

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
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 5 440,3 310,2 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 0,0     
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" 

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     
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Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домо-
владений (несофинансируемая часть) 

79501R5760 10,7     

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской об-
ласти 

79501S0M20 0,0 310,2   

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") 

79501S0M21 41,5     

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской об-
ласти (Инициативный проект "Благоустройство общественной территории по адресу п. Сайга ул. Андросо-
вой") 

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     

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 зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

27195L5760 222,2     

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2023 годы"  

7950200000 12 549,8 1 550,8 0,0 

в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

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 экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище 
(крематорий) 

7950200040 2 618,8 1 550,8   

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская 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 60,1     
Проведение декады инвалидов  7950200100 22,5     
Приобретение детской и семейной литературы 7950200110 42,8     
Расходы на обеспечение деятельности районного Совета ветеранов 7950200120 298,7     
Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий 7950200130 128,0     
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 7950200140 56,4     
Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 7950200150 510,3     
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхне-
кетского района 

7950200180 1 385,5     

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 639,8     
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитально-
му ремонту МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 207,0     

Софинансирование реализации проекта "Стена памяти" 7950200230 385,3     
Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхне-
кетского 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 "Верхнекет-
ский детский сад" по адресу: Томская область, Верхнекетский ррайон, пр.п. Белый Яр, ул. чапаева, 7 (Авто-
матическая пожарная сигнализация, 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 (несофинан-
сируемая часть) 

79502S0620 75,4     

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации (несофи-
нансируемая часть) 

7950200960 158,0     

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей (несофинансируемая часть) 

7950204910 108,3     

Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодей-
ствия деструктивным 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 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) 

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 Верх-
некетском районе  на 2016 - 2023 годы" 

7950300000 2 303,5 1 265,2 1 265,2 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 1,2     
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 365,6     
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 167,3     
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по про-
грамме высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

7950300050 24,4     

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 «Район-
ная ДЮСШ А. Карпова» в р.п.Белый Яр 

7950300080 400,0     

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")               

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 15,8 15,8 

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") 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 16,2 3,6 3,6 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – 
оздоровительной 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 последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования 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     
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Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 500,0     
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         
Субсидия на  возмещение затрат по содержанию коров 7950500020 151,0     
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 

7950500030 20,0     

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

7950500040 6,1     

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком сель-
скохозяйственных 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 Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2025 года" 

7950700000 451,4 354,2 390,4 

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 ресурсоснабжаю-
щих организаций 

79507S0030 287,0 244,3 244,3 

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области 
на 2017-2024 годы" 

7950900000 378,0 578,0 410,5 

в том числе         
Опубликование нормативных правовых актов муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

7950900010 29,3 167,5   

Опубликование нормативных правовых актов поселений Верхнекетского района в информационном вестни-
ке Верхнекетского района «Территория» 

7950900020 348,7 410,5 410,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского 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 неровностей 

7951000010 36,6 36,6 36,6 

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 
2019-2023 годах" 

7951100000 304,9 215,0 215,0 

в том числе         
Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

7951100010 162,0 100,0 100,0 

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 

7951100020 142,9 115,0 115,0 

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

7951200000 13 642,9 5 566,0 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, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

7951200010 11 849,0 500,0 500,0 

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 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79512S0910 1 461,6 500,0 500,0 

Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки 
хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79S1240910 0,0 3 916,0 0,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого и среднего 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 проек-
тов «Становление»             

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 муниципаль-
ном 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 образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2022 годы" 

7951500000 75,4 80,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской обла-
сти 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 социального туризма 

79516S0690 8,2     

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 духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации  

79WА2Д0274 41,7     

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды" 

7951700000 14 775,7 12 567,1 13 567,1 

в том числе         
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 

7951700020 4 781,4 2 865,5 2 843,7 

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 

7951700030 5 798,0 7 134,9 8 156,7 

Траление причалов 7951700040 107,0     
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспор-
том в границах 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 дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинанси-
рование) 

79517S0930 1 522,6     

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального 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     
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ИТОГО   52 538,2 22 964,2 17 875,1 

Приложение 11 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
Приложение 17 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2021 год 

 
Наименование  иных межбюджетных 
трансфертов 

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 
обра-
зова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные трансферты  на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие комфортной социаль-
ной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" (Организация и проведение 
мероприятий для ветеранов всех катего-
рий) 

0113 7950200130                 3,6 3,6   3,6 

Иные межбюджетные трансферты  на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и 
переработки дикорастущего сырья  Верх-
некетского района на 2016 - 2024 годы" 
(Компенсация (возмещение) части затрат 
на ремонт автотракторной техники, при-
надлежащей поселениям, для организации 
заготовки и вывозки грубых кормов; ком-
пенсация доставки кормов для животных 
до поселений; компенсация расходов на 
создание системы организованного выпаса 
животных) 

0405 7950500030   20,0               20,0   20,0 

Иные межбюджетные трансферты  на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Поддержка сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и 
переработки дикорастущего сырья  Верх-
некетского района на 2016 - 2024 годы" 
(Содействие в организации централизо-
ванного обеспечения малых форм хозяй-
ствования молодняком сельскохозяй-
ственных животных и птицы) 

0405 7950500060   3,0               3,0   3,0 

Иные межбюджетные трансферты  на ка-
питальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного 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 государственной программы  
"Развитие транспортной инфраструк-
туры в Томской области" 

0409 1828440930 3 404,5             9 851,1   13 255,6   13 255,6 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  "Раз-
витие транспортной системы Верхне-
кетского района на 2016-2023 годы"  

0409 79517S0930 1 520,8                 1 520,8   1 520,8 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах" (Обследо-
вание улично-дорожной сети населенных 
пунктов, выявление мест концентрации 
ДТП, установка на наиболее опасных 
участках дорожной сети дорожных знаков и 
нанесение дорожной разметки, обустрой-
ство искусственных неровностей) 

0409 7951000010 36,6                 36,6   36,6 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
населенных пунктов за счет средств до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700020 2 350,0   200,0   118,2 50,0 943,5 633,5 486,2 4 781,4   4 781,4 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Развитие транспортной системы 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 
(Обеспечение дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов за счет средств  до-
рожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области) 

0409 7951700030   295,0 70,0 1 485,5 1 563,5       252,1 3 666,1   3 666,1 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 
года" (Проведение комплексных кадастро-
вых работ на территории Томской области) 

0412 7950100020 0,0                 0,0   0,0 
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Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 
года" (Разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство инфраструкту-
ры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр) 

0412 7950100060 0,0                 0,0   0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 
года" (Внесение изменений в генеральный 
план поселений) 

0412 7950100070 0,0 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0   0,0 0,0   0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнекетского района до 2023 
года" (Определение границ населенных 
пунктов) 

0412 7950100080     0,0   0,0         0,0   0,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы  "Капитальный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 
2018-2021 годы" 

0501 7951400000 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0   20,0 20,0 155,7 285,7   285,7 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию местным бюджетам сверхнорма-
тивных расходов и выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций 

0502               646,7     646,7   646,7 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию местным бюджетам сверх-
нормативных расходов и выпадающих до-
ходов ресурсоснабжающих организаций 

0502 0148140030             614,4     614,4   614,4 

за счет средств местного бюджета на 
компенсацию местным бюджетам сверх-
нормативных расходов и выпадающих до-
ходов ресурсоснабжающих организаций 
(софинансирование) 

0502 79507S0030             32,3     32,3   32,3 

Иные межбюджетные трансферты на ком-
пенсацию расходов по организации элек-
троснабжения от дизельных электростан-
ций  

0502     30 985,0   15 812,0 13 008,0     39 523,9   99 328,9   99 328,9 

за счет средств областного бюджета на 
компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных элек-
тростанций  

0502 0148140120   30 985,0   15 812,0 12 998,1     39 523,9   99 319,0   99 319,0 

за счет средств местного бюджета на 
компенсацию расходов по организации 
электроснабжения от дизельных элек-
тростанций (софинансирование) 

0502 39105S0120         9,9         9,9   9,9 

Иные межбюджетные трансферты на про-
ведение капитального ремонта объектов 
коммунальной инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного комплекса Том-
ской области к безаварийному прохожде-
нию отопительного сезона всего, в том 
числе: 

0502           910,2   1 157,7     2 067,9   2 067,9 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы  
"Развитие коммунальной инфраструкту-
ры в Томской области" 

0502 1918040910         786,9   1 069,1     1 856,0   1 856,0 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы "Мо-
дернизация коммунальной инфраструк-
туры Верхнекетского района Томской 
области на период до 2023 года" 

0502 79512S0910         123,3   88,6     211,9   211,9 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 
2025 года" (Установка регулируемого при-
вода в системах водоснабжения и водоот-
ведения) 

0502 7950700020             52,5     52,5   52,5 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Повышение энергетической эф-
фективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 
2025 года" (Установка индивидуальных 
приборов учёта в муниципальных кварти-
рах) 

0502 7950700030                 8,9 8,9   8,9 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Модернизация коммунальной ин-
фраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2023 года" 
(Проведение капитальных ремонтов, при-
обретение оборудования и материалов 
для проведения капитальных ремонтов 
объектов коммунальной инфраструктуры в 
системах электроснабжения от ДЭС, теп-
лоснабжения, водоснабжения, водоотве-
дения и очистки сточных вод в целях под-
готовки хозяйственного комплекса Верхне-
кетского района к безаварийному прохож-
дению отопительного сезона) 

0502 7951200010   100,0     657,8   374,4 1 636,4 18,4 2 787,0   2 787,0 

Иные межбюджетные трансферты из ре-
зервных фондов исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение кабель-
ной продукции и запасных частей на ава-
рийно-восстановительные работы, оплату 
транспортных услуг по доставке резервно-
го дизель-генератора в связи с аварией 
дизель- генераторов ДГ-72, ДГ-72М на ди-
зельной электростанции в п. Степановка 
Верхнекетского района Томской области 

0502 9900200080               1 505,2   1 505,2   1 505,2 
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Иные межбюджетные трансферты на со-
действие в реализации в муниципальных 
образованиях Томской области инициатив-
ных 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 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" (Ини-
циативный проект "Благоустройство 
территории Дома культуры по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, 
п. Степановка, пер. Аптечный, д.2) 

0503 2148240М21               503,9   503,9   503,9 

за счет средств областного бюджета в 
рамках государственной программы 
"Эффективное управление региональны-
ми финансами, государственными закуп-
ками и совершенствование межбюджет-
ных отношений в Томской области" (Ини-
циативный проект "Благоустройство 
общественной территории по адресу п. 
Сайга ул. Андросовой") 

0503 2148240М22             617,0     617,0   617,0 

за счет средств районного бюджета в 
рамках муниципальной программы  
"Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2023 
года" (Финансовая поддержка инициатив-
ных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области 
(Инициативный проект "Благоустрой-
ство территории Дома культуры по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский 
район, п. Степановка, пер. Аптечный, д. 
2) 

0503 79501S0М21               41,5   41,5   41,5 

за счет средств муниципальной програм-
мы "Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2023 
года" (Финансовая поддержка инициатив-
ных проектов, выдвигаемых муниципаль-
ными образованиями Томской области 
(Инициативный проект "Благоустрой-
ство общественной территории по ад-
ресу п. Сайга ул. Андросовой")) 

0503 79501S0М22             60,0     60,0   60,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию программ по обеспечению ком-
плексного развития сельских территорий 
(Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области)  всего, в том 
числе: 

0503   2 308,7                 2 308,7   2 308,7 

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий за счет средств 
федерального бюджета 

0503 27195L5760 1 940,0                 1 940,0   1 940,0 

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий за счет средств 
областного бюджета 

0503 27195L5760 60,0                 60,0   60,0 

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий за счет средств 
муниципальной программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2023 года" 

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

Обеспечение комплексного развития 
сельских территорий (Обустройство зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый 
Яр Верхнекетского района Томской обла-
сти - несофинансируемая часть) 

0503 79501S5760 86,5                 86,5   86,5 

Иные межбюджетные трансферты из ре-
зервных фондов исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации на приобретение навесно-
го оборудования для трактора "Беларус 
920" для Администрации Ягоднинского 
сельского поселения 

0503 9900200030                 164,0 164,0   164,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 
2019 - 2023 годах" (Трудоустройство несо-
вершеннолетних и детей, находящихся в 
социально опасном положении, трудной 
жизненной ситуации) 

0707 7951100010 18,0                 18,0   18,0 

Иные межбюджетные трансферты на реа-
лизацию мероприятий муниципальной про-
граммы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы"  (Оказание адресной  помощи 
малообеспеченным семьям, имеющим 
пять и более несовершеннолетних детей) 

1003 7950200030 161,3   83,0     20,0 20,0 153,0 11,7 449,0   449,0 

Иные межбюджетные трансферты на  ока-
зание помощи в ремонте и (или) пере-
устройстве жилых помещений граждан, не 
стоящих на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий и не реа-
лизовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств феде-
рального и областного бюджетов в 2009 и 
последующих годах, из числа: участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жите-
лю блокадного Ленинграда"; бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, не вступивших в повторный брак в 
том числе: 

1003   458,4           87,6     546,0   546,0 
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за счет средств областного бюджета в 
рамках ведомственной целевой програм-
мы "Исполнение принятых обязательств 
по социальной поддержке отдельных ка-
тегорий граждан за счет средств об-
ластного бюджета" 

1003 1116040710 229,2           43,8     273,0   273,0 

за счет средств муниципальной програм-
мы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

1003 79502S0710 229,2           43,8     273,0   273,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
обеспечение сбалансированности бюдже-
тов поселений 

1403 6951300020 922,8 1 748,7 779,3 4 602,6 3 974,9 2 880,5 2 992,0 7 105,8 2 416,1 27 422,7 0,0 27 422,7 

Иные межбюджетные трансферты из ре-
зервных фондов исполнительного органа 
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации для Администрации Па-
лочкинского сельского поселения на при-
обретение элементов для детской площад-
ки, расположенной по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, с.Палочка, ул. 
Молодежная, 19а 

1403 9900200060           59,0       59,0   59,0 

Всего межбюджетных трансфертов     11 191,1 33 171,7 1 152,3 21 920,1 20 252,6 3 009,5 6 971,4 60 974,3 3 516,7 162 
159,7 

0,0 162 
159,7 

Приложение 11.1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
Приложение 17.1 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 2022 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 му-
ници-
паль-
ным 
обра-
зова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные 
трансферты на реали-
зацию мероприятий му-
ниципальной програм-
мы  "Развитие транс-
портной системы Верх-
некетского района на 
2016-2023 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
границах населенных 
пунктов за счет средств 
дорожного фонда му-
ниципального образо-
вания Верхнекетский 
район Томской обла-
сти) 

0409 7951700020 1 655,5   200,0     50,0 660,0   300,0 2 865,5   2 865,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на реали-
зацию мероприятий му-
ниципальной програм-
мы  "Развитие транс-
портной системы Верх-
некетского района на 
2016-2023 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения вне 
границ населенных 
пунктов за счет средств  
дорожного фонда му-
ниципального образо-
вания Верхнекетский 
район Томской обла-
сти) 

0409 7951700030   295,0 70,0 1 085,5 1 031,0   100,0     2 581,5   2 581,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на компен-
сацию расходов по ор-
ганизации электро-
снабжения от дизель-
ных электростанций  

0502     30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

за счет средств об-
ластного бюджета на 
компенсацию расходов 
по организации элек-
троснабжения от ди-
зельных электростан-
ций  

0502 0148140120   30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на прове-
дение капитального 
ремонта объектов ком-
мунальной инфраструк-
туры в целях подготов-
ки хозяйственного ком-
плекса Томской обла-
сти к безаварийному 
прохождению отопи-
тельного сезона всего, 
в том числе: 

0502                 28 916,0   28 916,0   28 916,0 
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за счет средств об-
ластного бюджета в 
рамках государствен-
ной программы  "Раз-
витие коммунальной 
инфраструктуры в 
Томской области" 

0502 1918040910               25 000,0   25 000,0   25 000,0 

за счет средств рай-
онного бюджета в 
рамках муниципальной 
программы "Модерни-
зация коммунальной 
инфраструктуры 
Верхнекетского райо-
на Томской области на 
период до 2023 года" 

0502 79S1240910               3 916,0   3 916,0   3 916,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспе-
чение сбалансирован-
ности бюджетов посе-
лений 

1403 6951300020 66,5 1 404,1 565,4 4 652,1 3 689,3 2 661,6 1 306,0 43,0 2 326,0 16 714,0   16 714,0 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    1 722,0 31 929,2 835,4 25 660,3 19 063,1 2 711,6 2 066,0 62 727,9 2 626,0 149 
341,5 

0,0 149 
341,5 

Приложение 11.2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
Приложение 17.2 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 2023 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 
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 
обра-
зова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы  "Раз-
витие транспортной систе-
мы Верхнекетского района 
на 2016-2023 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в границах населен-
ных пунктов за счет 
средств дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

0409 7951700020 1 830,5   100,0     50,0 583,2   280,0 2 843,7   2 843,7 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы  "Раз-
витие транспортной систе-
мы Верхнекетского района 
на 2016-2023 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения вне границ населен-
ных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

0409 7951700030   295,0 70,0 1 085,5 1 031,0   100,0     2 581,5   2 581,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на компенса-
цию расходов по организа-
ции электроснабжения от 
дизельных электростанций  

0502     30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

за счет средств област-
ного бюджета на компен-
сацию расходов по органи-
зации электроснабжения 
от дизельных электро-
станций  

0502 0148140120   30 230,1   19 922,7 14 342,8     33 768,9   98 264,5   98 264,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспече-
ние сбалансированности 
бюджетов поселений 

1403 6951300020 66,5 1 352,1 514,8 4 635,2 3 674,2 2 654,6 1 266,0 43,0 2 302,0 16 508,4   16 508,4 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    1 897,0 31 877,2 684,8 25 643,4 19 048,0 2 704,6 1 949,2 33 811,9 2 582,0 120 
198,1 

0,0 120 
198,1 

Приложение 12 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года №52 
Приложение 18 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 декабря 2020 года № 120 

Распределение субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Наименование  муниципальных образова-
ний  

Субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариа-
ты, за счет средств федерального 
бюджета 

Субвенции на предоставление жи-
лых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных 
жилых помещений 

Всего субвенций 

Всего в том числе 
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Сумма 
2021 год 

Сумма 
2022 год 

Сумма 2023 
год 

2021 год за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета 

за счет 
средств 
областного 
бюджета 

Сумма 2021 год Сумма 2022 год Сумма 2023 год 

Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 

      
2 460,9 1 378,7 1 082,2 2 460,9 0,0 0,0 

Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 175,4 177,2 184,5 0,0     175,4 177,2 184,5 
Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 175,4 177,3 184,5 0,0     175,4 177,3 184,5 
Макзырское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 175,4 177,3 184,5 0,0     175,4 177,3 184,5 
Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 175,4 177,3 184,5 0,0     175,4 177,3 184,5 
Палочкинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 175,4 177,3 184,4 0,0     175,4 177,3 184,4 
Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 175,4 177,3 184,4 0,0     175,4 177,3 184,4 
Степановское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области 175,4 177,3 184,4 0,0     175,4 177,3 184,4 
Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 175,4 177,3 184,4 0,0     175,4 177,3 184,4 
ИТОГО по муниципальным образова-
ниям 1 403,2 1 418,3 1 475,6 2 460,9 1 378,7 1 082,2 3 864,1 1 418,3 1 475,6 
Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 

от 28 декабря 2021 года №52 
Приложение 19 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 

от 29 декабря 2020 года № 120 
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 молочного направления; 
б) на возмещение части затрат по обеспечению технической и техно-
логической модернизации. 
3. Предоставление субсидий на стимулирование развития приоритет-
ных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых 
форм хозяйствования. 
II. Субсидии в области коммунального хозяйства: 
1.Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов, возникающих 
при оказании услуг теплоснабжения на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
III. Субсидии в области малого и среднего предпринимательства: 
1.Субсидии победителям конкурса «Становление» в Верхнекетском 
районе на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках 
реализации предпринимательского проекта. 
IV. Субсидии на поддержку лекарственного обеспечения населения: 
1.Субсидии на приобретение лекарственных препаратов. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 53 
 
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 996 304,0 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
165 098,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 831 205,6 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 990 274,4 тыс. 
рублей; 
3)профицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 6 029,6 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 
832 656,1 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 165 827,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
666 829,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 833 007,6 тыс. рублей, в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 176 092,7 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 656 914,9 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области на 2023 год в сумме 
825 075,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 6 369,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 825 432,2 тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 951,4 
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; 
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5)источники внутреннего финансирования дефицита местного бюдже-
та муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
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 – 10 169,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 10 793,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 11 925,0 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 2 748,04 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 2 912,86 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 3 105,14 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 субвенций бюджетам городского, сельских посе-
лений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в сумме: 
на 2022 год – 1 431,2 тыс. рублей; 
на 2023 год – 1 470,4 тыс. рублей; 
на 2024 год – 1 497,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье субвенций 
согласно приложению 13 к настоящему решению. 
Статья 9 
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 – 146 301,4 тыс. рублей  
на 2023 год – 114 808,0 тыс. рублей; 
на 2024 год – 114 457,3 тыс. рублей. 
2. Утвердить распределение указанных в настоящей статье иных 
межбюджетных трансфертов на 2022 год согласно приложению 14 к 
настоящему решению, на 2023 год согласно приложению 14.1 к насто-
ящему решению, на 2024 год согласно приложению 14.2 к настоящему 
решению. 
Статья 10 
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 11 
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 12 
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 13 
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 14  
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 15 
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-
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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 
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 «Поддержка 
инициативных проектов» муниципальной программы «Развитие ту-
ризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы»;  
в) по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» раздела 0500 «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» в сумме 320,0 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 2 618,3,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в сумме 1 918,3 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 500,0 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 600,0 тыс. рублей на реализацию 
мероприятия «Финансовая поддержка инициативных проектов, выдви-
гаемых муниципальными образованиями Томской области», муници-
пальной 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 6 266,3 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 26 526,4 тыс. рублей на капитальный ремонт и 
(или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, в том числе: 
в сумме 25 200,0 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Капи-
тальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения Томской области» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие автомобильных дорог Томской области» государ-
ственной программы «Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти»; 
в сумме 1 326,4 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 16 
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 15 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 17 
Установить, что субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями, в случа-
ях, предусмотренных приложением 16 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 18 
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 19 
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 20 
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; 
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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 
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 21 

Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие 
средства: 
1) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке то-
варов, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году 
на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, источником финансового 
обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из 
местного бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области средства; 
2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 
выполнении работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сум-
му 50 000,0 тыс. рублей и более муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Управ-
лении финансов Администрации Верхнекетского района, источником 
финансового обеспечения исполнения которых являются субсидии, 
предоставляемые из местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в соответствии с абзацем вто-
рым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 
Статья 22 
Установить величину резервных фондов Администрации Верхнекет-
ского района на 2022 год в сумме 1 190,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.  
Статья 23 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  
Статья 24 
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 28 декабря 2021 года № 53 
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 Россий-
ской Федерации 

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

Сумма, 
тыс.руб. 

Сумма, 
тыс.руб. 

  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 160 299,60 161 096,20 171 462,60 
101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 131 595,50 131 156,80 139 625,30 
  в том числе:       
101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 131 595,50 131 156,80 139 625,30 
  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% ) 

101 663,60 99 168,60 105 430,00 

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  

123 219,80 122 859,60 130 789,40 

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 

7 022,50 6 961,30 7 408,30 

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

10 169,00 10 793,00 11 925,00 

  в том числе:       

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

10 169,00 10 793,00 11 925,00 

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) 

4 547,00 4 829,00 5 248,00 

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) 

35,00 37,00 41,00 

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) 

6 309,00 6 701,00 7 282,00 

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) 

-722,00 -774,00 -646,00 

105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 17 183,10 17 740,30 18 450,00 
  в том числе:       
105 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 14 768,00 15 358,70 15 973,10 
105 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 5 430,00 5 647,20 5 963,10 

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) 

9 338,00 9 711,50 10 010,00 

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  2,00 2,10 2,20 
105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2,00 2,10 2,20 
105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 288,00 2 379,50 2 474,70 

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

2 288,00 2 379,50 2 474,70 

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 
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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 4 798,80 4 730,90 4 630,10 

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

2 299,80 2 297,80 2 189,80 

  в том числе:       

111 05000 00 0000 120 

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

2 299,80 2 297,80 2 189,80 

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 

378,60 376,30 371,70 

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 

550,00 550,00 550,00 

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) 

199,20 187,70 141,40 

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 учреждений) 

277,80 278,20 278,20 

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

894,20 905,60 848,50 

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 1 438,30 1 567,40 1 567,40 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 315,70 1 443,60 1 443,60 

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

1 315,70 1 443,60 1 443,60 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 122,60 123,80 123,80 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 122,60 123,80 123,80 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 172,90 179,90 187,10 
  в том числе:       

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

172,90 179,90 187,10 

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 

100,00 104,00 108,20 

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 админи-
стративных 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-

2,00 0,00 0,00 
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ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
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 165 098,40 165 827,10 176 092,70 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 831 205,60 666 829,00 656 914,90 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 996 304,00 832 656,10 833 007,60 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
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 Россий-
ской 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 831 205,6 666 829,0 656 914,9 

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

831 205,6 666 829,0 656 914,9 

202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 188 891,2 96 518,6 90 510,4 

202 15001 05 0000 150 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъек-
та 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 бюджетов 68 094,9 0,0 0,0 
202 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 196 732,8 122 394,8 117 503,8 

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 сбор-
ных команд Российской Федерации 

183,4 183,4 202,1 

202 25169 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение функционирования центров образо-
вания естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, рас-
положенных в сельской местности и малых городах 

1 638,0 1 689,2 1 453,9 

202 25210 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных организаций материально-
технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 

0,0 3 742,9 0,0 

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 

6 791,0 6 837,0 7 045,0 

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 

0,0 0,0 258,0 

202 25497 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 

220,5 0,0 0,0 

202 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ 1 515,6 0,0 0,0 
202 25513 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений культурно-досугового типа 10 877,7 0,0 0,0 
202 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 136,8 0,0 0,0 

202 25555 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской 
среды 

14 109,0 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) 

194,8 0,0 0,0 

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

804,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  на обеспечение комплексного развития сельских терри-
торий (Реализация проектов по благоустройству сельских территорий - "Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

1 518,0 0,0 0,0 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение организации отдыха детей в каникуляр-
ное 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 муници-
пальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностно-
му окладу) 

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

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" 

3 591,1 3 591,1 3 591,1 

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" 

471,6 395,6 395,6 

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" 

272,4 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 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  

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" 

139,0 1 794,9 397,4 

202 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения 
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 капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 

25 200,0 0,0 0,0 

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

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

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 

25 000,0 0,0 0,0 

202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 419 134,7 421 477,7 422 142,4 

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 

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

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 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 регистрации коллективных договоров 

113,2 113,2 113,2 

202 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-883,2 883,2 883,2 
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ской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 

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 

806,4 806,4 806,4 

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 

100 792,5 100 792,5 100 792,5 

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 

247 397,7 249 785,2 250 367,7 

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 

438,0 438,0 438,0 

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 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 

175,6 175,6 175,6 

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 

9 141,5 9 140,8 9 093,3 

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 

604,6 604,6 604,6 

202 30024 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской 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 Россий-
ской Федерации по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев  

626,7 639,0 639,0 

  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 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 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 об-
щеобразовательных 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 содержание 
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 детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений 

6 296,9 6 296,9 6 296,9 

202 35118 05 0000 150 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами мест-
ного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

1 431,2 1 470,4 1 497,6 

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 

60,0 8,0 8,0 

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 

1 649,3 1 650,0 1 697,5 

202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 446,9 26 437,9 26 758,3 
  в том числе:       
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 587,2 4 587,2 4 587,2 

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 

4 587,2 4 587,2 4 587,2 

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 548,2 548,2 548,2 
202 40014 05 0000 150 Клюквинское сельское поселение 302,9 302,9 302,9 
202 40014 05 0000 150 Макзырское сельское поселение 211,7 211,7 211,7 
202 40014 05 0000 150 Орловское сельское поселение 140,6 140,6 140,6 
202 40014 05 0000 150 Палочкинское сельское поселение 135,4 135,4 135,4 
202 40014 05 0000 150 Сайгинское сельское поселение 204,2 204,2 204,2 
202 40014 05 0000 150 Степановское сельское поселение 665,0 665,0 665,0 
202 40014 05 0000 150 Ягоднинское сельское поселение 310,0 310,0 310,0 
  Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 21 859,7 21 850,7 22 171,1 

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 

17 811,4 17 811,4 18 123,8 

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 

860,0 860,0 860,0 

202 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на частичную оплату 2 899,3 2 899,3 2 899,3 
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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 

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  

289,0 280,0 288,0 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
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 73 052,4 68 038,4 74 561,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 2 021,3 2 016,9 2 016,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований 

0103 787,2 611,3 611,3 

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

0104 37 151,6 33 521,5 33 472,5 

Судебная система 0105 60,0 8,0 8,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

0106 11 358,1 11 133,6 11 133,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 620,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 1 190,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 19 864,2 20 747,1 27 319,4 
Национальная оборона 0200 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Национальная экономика 0400 48 980,3 21 891,0 23 023,0 
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 9 278,8 8 726,7 8 726,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 35 369,0 10 793,0 11 925,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 945,9 156,4 156,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 142 808,9 93 951,8 93 658,2 
Жилищное хозяйство 0501 320,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502 124 563,2 93 078,9 93 078,9 
Благоустройство 0503 17 925,7 782,9 489,3 
Образование  0700 577 002,7 520 895,9 514 940,7 
Дошкольное образование 0701 156 978,7 143 757,5 143 464,1 
Общее образование 0702 347 004,8 314 709,0 309 098,2 
Дополнительное образование детей 0703 45 068,9 38 574,9 38 544,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 80,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 4 697,9 2 532,1 2 532,1 
Другие вопросы в области образования 0709 23 172,4 21 302,4 21 281,4 
Культура, кинематография  0800 67 042,5 46 494,3 46 180,6 
Культура 0801 64 399,0 43 940,0 43 626,3 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 643,5 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 31 736,0 28 435,6 28 451,6 
Социальное обеспечение населения 1003 3 460,4 580,0 596,0 
Охрана семьи и детства 1004 28 165,6 27 855,6 27 855,6 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 110,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7 902,7 6 161,1 6 174,4 
Физическая культура 1101 4 978,9 3 780,1 3 780,1 
Массовый спорт 1102 410,0 330,0 330,0 
Спорт высших достижений 1103 2 513,8 2 051,0 2 064,3 
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 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 39 184,0 37 024,2 36 761,5 
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 18 338,7 16 222,9 15 905,2 
ИТОГО   990 274,4 825 075,3 825 432,2 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
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. 

В С Е Г О       990 274,4 825 075,3 825 432,2 
Общегосударственные вопросы 0100     73 052,4 68 038,4 74 561,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102     2 021,3 2 016,9 2 016,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 0020000000   2 021,3 2 016,9 2 016,9 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   2 021,3 2 016,9 2 016,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400300   2 021,3 2 016,9 2 016,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020400300 100 2 021,3 2 016,9 2 016,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 2 021,3 2 016,9 2 016,9 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

0103     787,2 611,3 611,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 0020000000   787,2 611,3 611,3 
Аппарат органов местного самоуправления 0103 0020400000   787,2 611,3 611,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0103 0020400300   787,2 611,3 611,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0103 0020400300 100 624,3 611,3 611,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020400300 120 624,3 611,3 611,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 200 162,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400300 240 162,9 0,0 0,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     37 151,6 33 521,5 33 472,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   35 044,2 31 414,1 31 365,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   35 044,2 31 414,1 31 365,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   31 338,4 27 708,3 27 659,3 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020400300 100 27 326,2 27 203,0 27 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 27 326,2 27 203,0 27 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 3 989,2 505,3 456,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 3 989,2 505,3 456,3 
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 
товаров и услуг" 

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" 

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 

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 

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 государствен-
ного 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 зна-
чения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

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 

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 

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 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 учреждени-
ями 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 1016340640 100 203,9 203,9 203,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1016340640 120 203,9 203,9 203,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 200 27,2 27,2 27,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1016340640 240 27,2 27,2 27,2 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 0104 1100000000   806,4 806,4 806,4 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 0104 1140000000   806,4 806,4 806,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 0104 1146600000   806,4 806,4 806,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

0104 1146640730   806,4 806,4 806,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 1146640730 100 733,1 733,1 733,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1146640730 120 733,1 733,1 733,1 
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 кате-
горий 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 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" 

0104 1318100000   158,3 158,3 158,3 

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

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 

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   883,2 883,2 883,2 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного самоуправле-
ния в 
 Томской области" 

0104 2320000000   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326000000   883,2 883,2 883,2 

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

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 

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 
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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 
Судебная система 0105     60,0 8,0 8,0 
Непрограммное направление расходов 0105 9900000000   60,0 8,0 8,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0105 9900051200   60,0 8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 200 60,0 8,0 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0105 9900051200 240 60,0 8,0 8,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106     11 358,1 11 133,6 11 133,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   11 358,1 11 133,6 11 133,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   10 393,1 10 171,6 10 171,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   9 733,0 9 511,5 9 511,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0106 0020400300 100 9 544,5 9 511,5 9 511,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 9 544,5 9 511,5 9 511,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 200 188,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 0020400300 240 188,5 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 
образования 

0106 0021200000   965,0 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0106 0021200000 100 965,0 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0021200000 120 965,0 962,0 962,0 
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     1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0111 0070500020   690,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0070500020 800 690,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0070500020 870 690,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     19 864,2 20 747,1 27 319,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   14 963,4 14 117,5 14 107,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   6 301,7 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   6 290,9 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 0020400300 100 5 638,7 5 602,0 5 602,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 5 638,7 5 602,0 5 602,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 652,2 44,2 41,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 652,2 44,2 41,2 
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   8 661,7 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского райо-
на 

0113 0029900010   3 626,2 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 0029900010 100 3 594,2 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0029900010 120 3 594,2 3 584,2 3 584,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 200 32,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900010 240 32,0 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 0113 0029900020   3 597,2 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0113 0029900020 100 3 184,5 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 3 184,5 3 171,7 3 171,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 412,7 137,2 130,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 412,7 137,2 130,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 438,3 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 

0113 0029900030 100 738,0 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 738,0 738,0 738,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 700,3 829,4 829,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 700,3 829,4 829,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 985,8 6 369,1 12 951,4 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 985,8 6 369,1 12 951,4 
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 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 0113 0090300020   608,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 200 608,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300020 240 608,0 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных 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 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции 

0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   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   1 012,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 200 1 012,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300090 240 1 012,4 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 6 369,1 12 951,4 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300110 800 0,0 6 369,1 12 951,4 
Резервные средства 0113 0090300110 870 0,0 6 369,1 12 951,4 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0113 6950000000   416,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского 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 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 54,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   2 498,8 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

0113 7950200000   2 005,8 0,0 0,0 

Организация и проведение торжественной регистрации новорожденных "Имянаречение" 0113 7950200020   25,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладби-
ще (крематорий) 

0113 7950200040   1 550,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 1 550,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 1 550,8 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 
области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского рай-
она «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   115,0 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 

0113 7951100020   115,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 7951100020 300 115,0 50,0 50,0 
Иные выплаты населению 0113 7951100020 360 115,0 50,0 50,0 
Национальная оборона 0200     1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" 

0203 2128100000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов 

0203 2128151180   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Межбюджетные трансферты 0203 2128151180 500 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Субвенции 0203 2128151180 530 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Национальная экономика 0400     48 980,3 21 891,0 23 023,0 
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 обла-
сти" 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 
области" 

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 
деятельности 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 
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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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

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 

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 

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 
Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500020 800 200,0 100,0 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим 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 посе-
лений; 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 многолет-
них 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, 
физическим 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 индивидуаль-
ных 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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

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

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных 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     9 278,8 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 марш-
рутной сети" 

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 

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   2 733,8 2 181,7 2 181,7 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0408 7951700000   2 733,8 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   80,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 200 80,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700050 240 80,0 0,0 0,0 
Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транс-
портом 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     35 369,0 10 793,0 11 925,0 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 0409 1800000000   25 200,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 0409 1820000000   25 200,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

0409 1828400000   25 200,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 0409 1828440930   25 200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 200 25 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 25 200,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   10 169,0 10 793,0 11 925,0 
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, обу-
стройство 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   10 019,0 10 756,4 11 888,4 
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 

0409 7951700020   3 850,0 3 798,7 3 765,7 

Межбюджетные трансферты 0409 7951700020 500 3 850,0 3 798,7 3 765,7 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700020 540 3 850,0 3 798,7 3 765,7 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   4 842,6 5 631,3 6 796,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 2 435,1 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 2 435,1 3 223,8 4 388,8 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 407,5 2 407,5 2 407,5 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 407,5 2 407,5 2 407,5 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинан-
сирование) 

0409 79S1740930   1 326,4 1 326,4 1 326,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79S1740930 200 1 326,4 1 326,4 1 326,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 79S1740930 240 1 326,4 1 326,4 1 326,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     1 945,9 156,4 156,4 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 0412 2200000000   1 534,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 0412 2210000000   1 534,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 0412 2218100000   1 534,5 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 22181L5110   1 534,5 0,0 0,0 
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Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств федераль-
ного бюджета 

0412 22181L5110   1 155,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 1 155,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 1 155,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областного 
бюджета 

0412 22181L5110   359,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 359,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 359,9 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 

0412 22181L5110   18,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 18,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 18,9 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   411,4 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0412 7951300000   286,4 156,4 156,4 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День 
работников лесной отрасли и иные мероприятия  

0412 7951300010   30,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951300010 240 30,0 0,0 0,0 
Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки 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 про-
ектов «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, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0412 79S1340020 810 50,0 50,0 50,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки 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 

Поддержка инициативных проектов 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 
условий для развития инфраструктуры непроизводственных индустрий Томской области 

0412 7951600030   25,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600030 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7951600030 240 25,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     142 808,9 93 951,8 93 658,2 
Жилищное хозяйство 0501     320,0 90,0 90,0 
Муниципальные программы 0501 7950000000   320,0 90,0 90,0 
Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0501 7951400000   320,0 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 200 320,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 320,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502     124 563,2 93 078,9 93 078,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0502 0100000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

0502 0140000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

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

0502 0148100000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   92 369,6 92 369,6 92 369,6 
Межбюджетные трансферты 0502 0148140120 500 92 369,6 92 369,6 92 369,6 
Иные межбюджетные трансферты 0502 0148140120 540 92 369,6 92 369,6 92 369,6 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 0502 1900000000   25 000,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 0502 1910000000   25 000,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   25 000,0 0,0 0,0 

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

0502 1918040910   25 000,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0502 1918040910 500 25 000,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0502 1918040910 540 25 000,0 0,0 0,0 
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 (софинансирова-
ние) 

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   7 184,3 700,0 700,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

0502 7950700000   400,0 200,0 200,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 0502 7950700020   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7950700020 240 100,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 0502 7950700040   300,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 7950700040 800 300,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0502 7950700040 810 300,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2024 года" 

0502 7951200000   6 784,3 500,0 500,0 

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 

0502 7951200010   750,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 750,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 750,0 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 объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 79S1240910   5 834,3 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 200 1 918,3 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 240 1 918,3 500,0 500,0 
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Межбюджетные трансферты 0502 79S1240910 500 3 916,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  0502 79S1240910 540 3 916,0     
Благоустройство 0503     17 925,7 782,9 489,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   14 851,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0503 13W0000000   14 851,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 0503 13WF200000   14 851,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 0503 13WF255550   14 851,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета 

0503 13WF255550   13 685,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 13 685,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 13 685,7 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 0503 13WF255550   423,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 423,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 423,3 0,0 0,0 
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" 

0503 13WF255550   742,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 200 742,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 13WF255550 240 742,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 0503 2700000000   1 518,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 0503 2710000000   1 518,0 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") 

0503 2719500000   1 518,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 0503 2719545760   1 518,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2719545760 200 1 518,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 2719545760 240 1 518,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0503 2719545760 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2719545760 540 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   1 556,1 782,9 489,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

0503 7950100000   1 250,6 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области 

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

0503 79S0145760   650,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0145760 200 650,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79S0145760 240 650,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

0503 7951800000   305,5 782,9 489,3 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 0503 7951800010   305,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 200 305,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800010 240 305,5 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 0503 7951800020   0,0 782,9 489,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 200 0,0 782,9 489,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 7951800020 240 0,0 782,9 489,3 
Образование 0700     577 002,7 520 895,9 514 940,7 
Дошкольное образование 0701     156 978,7 143 757,5 143 464,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0701 0100000000   36,7 36,7 36,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

0701 0140000000   36,7 36,7 36,7 

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

0701 0148100000   36,7 36,7 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0701 0148140120   36,7 36,7 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 200 36,7 36,7 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 240 36,7 36,7 36,7 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   102 486,9 102 486,9 102 486,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   102 486,9 102 486,9 102 486,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

0701 0916000000   102 486,9 102 486,9 102 486,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской обла-
сти 

0701 0916040370   100 792,5 100 792,5 100 792,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 100 792,5 100 792,5 100 792,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 100 792,5 100 792,5 100 792,5 
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 

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 

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 
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 

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 пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

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 

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   54 355,1 41 233,9 40 940,5 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 0701 6950600000   54 355,1 41 233,9 40 940,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0701 6950600000 100 172,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 6950600000 110 172,0 0,0 0,0 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 6950600000 600 54 183,1 41 233,9 40 940,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 6950600000 620 54 183,1 41 233,9 40 940,5 
Муниципальные программы  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" 

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     347 004,8 314 709,0 309 098,2 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0702 0100000000   36,8 36,8 36,8 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

0702 0140000000   36,8 36,8 36,8 

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

0702 0148100000   36,8 36,8 36,8 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0702 0148140120   36,8 36,8 36,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 200 36,8 36,8 36,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 240 36,8 36,8 36,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   287 561,3 295 444,8 291 172,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   285 784,3 288 217,8 289 320,7 
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 кадрово-
го потенциала" 

0702 0916000000   259 532,6 261 919,4 262 454,4 

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 

0702 0916040420   247 397,7 249 785,2 250 367,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040420 600 247 397,7 249 785,2 250 367,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040420 610 204 397,7 206 785,2 207 367,7 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040420 620 43 000,0 43 000,0 43 000,0 
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   2 899,3 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 
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 

0702 0916040470   8 000,1 7 999,4 7 951,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 8 000,1 7 999,4 7 951,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 8 000,1 7 999,4 7 951,9 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образователь-
ных 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 пе-
дагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

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 

0702 0916040530 100 375,5 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 375,5 375,5 375,5 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций" 

0702 0919000000   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

0702 09190L3030   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0702 09190L3030 100 17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09190L3030 110 17 811,4 17 811,4 18 123,8 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях" 

0702 0919700000   8 440,3 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

0702 09197R3040   8 440,3 8 487,0 8 742,5 

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

0702 09197L3041   6 791,0 6 837,0 7 045,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197L3041   6 791,0 6 837,0 7 045,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 6 791,0 6 837,0 7 045,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 6 791,0 6 837,0 7 045,0 
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, 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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

0702 09197R3043   1 649,3 1 650,0 1 697,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

0702 09197R3043   1 649,3 1 650,0 1 697,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 200 1 649,3 1 650,0 1 697,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197R3043 240 1 649,3 1 650,0 1 697,5 
Проектная часть государственной программы 0702 09W0000000   1 777,0 7 227,0 1 851,3 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   1 638,0 1 689,2 1 453,9 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 

0702 09WE151690   1 638,0 1 689,2 1 453,9 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах за счет средств областного бюджета 

0702 09WE151690   1 638,0 1 689,2 1 453,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 1 638,0 1 689,2 1 453,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 1 638,0 1 689,2 1 453,9 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 0702 09WE400000   139,0 5 537,8 397,4 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

0702 09WE441900   139,0 1 794,9 397,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 200 139,0 1 794,9 397,4 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE441900 240 139,0 1 794,9 397,4 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

0702 09WE452100   0,0 3 742,9 0,0 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды за счет средств областного бюджета 

0702 09WE452100   0,0 3 742,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 200 0,0 3 742,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE452100 240 0,0 3 742,9 0,0 
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 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 

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   58 652,1 18 622,8 17 284,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   58 257,7 18 622,8 17 284,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 57 849,7 18 622,8 17 284,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 46 849,7 16 622,8 15 284,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 11 000,0 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 0702 6951000000   394,4 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 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) лик-
видация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
Верхнекетский 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     45 068,9 38 574,9 38 544,9 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   392,6 392,6 650,6 
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 
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" 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0703 0916040400 100 392,6 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 392,6 392,6 392,6 
Проектная часть государственной программы 0703 09W0000000   0,0 0,0 258,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 0703 09WE200000   0,0 0,0 258,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

0703 09WE254910   0,0 0,0 258,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

0703 09WE254910   0,0 0,0 258,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 258,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 258,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0703 6950000000   44 542,8 38 048,8 37 760,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   10 529,4 9 843,3 9 815,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 10 514,4 9 843,3 9 815,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 10 514,4 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом де-
тей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   34 013,4 28 205,5 27 945,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 33 963,4 28 205,5 27 945,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 33 963,4 28 205,5 27 945,5 
Муниципальные программы  0703 7950000000   133,5 133,5 133,5 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

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     80,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 0705 7950000000   80,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

0705 7951500000   80,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 200 80,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 7951500000 240 80,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707     4 697,9 2 532,1 2 532,1 
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   2 376,7 585,9 585,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 0707 6950800000   2 376,7 585,9 585,9 
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каникулярное время" 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

0707 6950800000   242,5 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0707 6950800000 100 242,5 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 242,5 242,5 242,5 
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 
жизненной ситуации 

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 

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     23 172,4 21 302,4 21 281,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0709 0020000000   2 220,4 2 205,1 2 205,1 
Аппарат органов местного самоуправления 0709 0020400000   2 220,4 2 205,1 2 205,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0709 0020400300   2 220,4 2 205,1 2 205,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0709 0020400300 100 2 215,1 2 205,1 2 205,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0709 0020400300 120 2 215,1 2 205,1 2 205,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 200 5,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 0020400300 240 5,3 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 от-
дельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

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 

0709 1116040700   175,6 175,6 175,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 пол-
номочий 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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, 
учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 

0709 4520000000   13 819,7 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   13 819,7 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0709 4529900000 100 12 054,1 12 011,9 12 011,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 4529900000 110 12 054,1 12 011,9 12 011,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 200 1 755,6 278,0 257,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 755,6 278,0 257,0 
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   2 443,8 2 288,9 2 288,9 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

0709 6951100000   2 443,8 2 288,9 2 288,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0709 6951100000 100 15,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0709 6951100000 110 15,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0709 6951100000 600 2 428,8 2 288,9 2 288,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 0709 6951100000 610 2 428,8 2 288,9 2 288,9 
Муниципальные программы  0709 7950000000   170,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

0709 7950200000   170,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  0709 7950200080   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 200 100,0 0,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200080 240 100,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 0709 7950200140   70,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 200 70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950200140 240 70,0 0,0 0,0 
Культура, кинематография 0800     67 042,5 46 494,3 46 180,6 
Культура  0801     64 399,0 43 940,0 43 626,3 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 0801 1000000000   14 087,2 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   1 637,0 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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 
области" 

0801 1019300000   194,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

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" 

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 
Государственная поддержка отрасли культуры 0801 10193L5190   144,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 0801 10193L5190   119,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5190 200 119,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5190 240 119,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 0801 10193L5190   17,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5190 200 17,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5190 240 17,8 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств Муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0801 10193L5190   7,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5190 200 7,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5190 240 7,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 0801 10W0000000   12 450,2 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Культурная среда" 0801 10WA100000   11 450,2 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

0801 10WA155130   11 450,2 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств федерального бюджета 0801 10WA155130   9 463,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 200 9 463,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 240 9 463,6 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета 0801 10WA155130   1 414,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 200 1 414,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 240 1 414,1 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств Муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0801 10WA155130   572,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 200 572,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10WA155130 240 572,5 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 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   49 965,3 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   34 634,7 27 493,7 27 229,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

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 34 544,7 27 493,7 27 229,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 34 544,7 27 493,7 27 229,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 

0801 6950400000   1 179,6 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 

0801 6950400000 100 6,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950400000 110 6,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950400000 600 1 173,6 1 029,3 1 029,3 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950400000 620 1 173,6 1 029,3 1 029,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

0801 6950500000   14 151,0 12 932,3 12 882,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0801 6950500000 100 30,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 6950500000 110 30,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 6950500000 600 14 121,0 12 932,3 12 882,9 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950500000 620 14 121,0 12 932,3 12 882,9 
Муниципальные программы 0801 7950000000   346,5 41,7 41,7 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

0801 7950200000   204,8 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 0801 7950200110   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200110 240 30,0 0,0 0,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" 0801 7950200170   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200170 240 40,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верх-
некетского района 

0801 7950200180   134,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200180 200 134,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200180 240 134,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

0801 7951600000   141,7 41,7 41,7 

Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

0801 7951600010   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 240 100,0 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 41,7 
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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) 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 200 41,7 41,7 41,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79WА2Д0274 240 41,7 41,7 41,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     2 643,5 2 554,3 2 554,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 0804 6950000000   2 643,5 2 554,3 2 554,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 643,5 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 

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 2 633,5 2 554,3 2 554,3 
Субсидии автономным учреждениям 0804 6950300000 620 2 633,5 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 
годы"  

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     31 736,0 28 435,6 28 451,6 
Социальное обеспечение населения 1003     3 460,4 580,0 596,0 
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 от-
дельных 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 ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жи-
лищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из 
числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла воен-
ных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, 
не вступивших в повторный брак 

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   1 075,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   1 075,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 075,6 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 2719245760   804,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 2719245760 300 804,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 2719245760 320 804,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 1003 27192L5760   271,6 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 1003 27192L5760   189,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 189,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 189,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 1003 27192L5760   5,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 5,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 5,8 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 годы"  

1003 7950200000   2 065,8 280,0 288,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей 

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 здравоохране-
ния "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 
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 

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 Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

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 

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     28 165,6 27 855,6 27 855,6 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1004 1100000000   27 805,6 27 805,6 27 805,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1004 1110000000   6 266,3 6 266,3 6 266,3 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 

1004 1118900000   6 266,3 6 266,3 6 266,3 

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

1004 1118940820   4 462,6 4 462,6 4 462,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 1118940820 400 4 462,6 4 462,6 4 462,6 
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Бюджетные инвестиции 1004 1118940820 410 4 462,6 4 462,6 4 462,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

1004 11189R0820   1 803,7 1 803,7 1 803,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального 
бюджета 

1004 11189R0820   1 569,2 1 569,2 1 569,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 1 569,2 1 569,2 1 569,2 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 1 569,2 1 569,2 1 569,2 
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 бюд-
жета 

1004 11189R0820   234,5 234,5 234,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 234,5 234,5 234,5 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 234,5 234,5 234,5 
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 
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 

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   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 1004 13180L4970   151,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 151,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 151,6 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 1004 13180L4970   68,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 68,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 68,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2016-2024 годы» 

1004 13180L4970   94,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 94,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 94,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1004 7950000000   45,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2024 годы"  

1004 7950600000   45,0 50,0 50,0 

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 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 7950600010 300 45,0 50,0 50,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 7950600010 320 45,0 50,0 50,0 
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 
годы" 

1006 7950200000   110,0 0,0 0,0 

Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

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     7 902,7 6 161,1 6 174,4 
Физическая культура 1101     4 978,9 3 780,1 3 780,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

1101 0800000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 

Проектная часть государственной программы 1101 08W0000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1101 08WP500000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 1101 08WP540008   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

1101 08WP540008 100 3 372,6 3 372,6 3 372,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 08WP540008 110 3 372,6 3 372,6 3 372,6 
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   1 387,8 189,0 189,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

1101 7950300000   1 387,8 189,0 189,0 

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 (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

1101 7950300020 100 100,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1101 7950300020 120 100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 230,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 230,0 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 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300040   70,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 200 70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300040 240 70,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно 
– оздоровительной работы по месту жительства) 

1101 79WР540008   967,8 189,0 189,0 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

1101 79WР540008 100 967,8 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 79WР540008 110 967,8 189,0 189,0 
Массовый спорт 1102     410,0 330,0 330,0 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

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 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

1102 08WP540006   300,0 300,0 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
Муниципальные программы  1102 7950000000   110,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

1102 7950300000   110,0 30,0 30,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 1102 7950300030   20,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 7950300030 240 20,0 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 "Го-
род Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

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 
муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город 
Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное обра-
зование Северск Томской области" 

1102 79WP540006   30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 79WP540006 240 30,0 30,0 30,0 
Спорт высших достижений 1103     2 513,8 2 051,0 2 064,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

1103 0800000000   933,1 675,5 694,8 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

1103 0810000000   471,6 395,6 395,6 

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" 

1103 0818600000   471,6 395,6 395,6 

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" 

1103 0818640320   471,6 395,6 395,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 471,6 395,6 395,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 471,6 395,6 395,6 
Проектная часть государственной программы 1103 08W0000000   461,5 279,9 299,2 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 1103 08WP500000   461,5 279,9 299,2 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

1103 08WP540007   272,4 90,8 90,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 200 272,4 90,8 90,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP540007 240 272,4 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   189,1 189,1 208,4 

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   115,8 115,8 134,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 115,8 115,8 134,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 115,8 115,8 134,5 
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   67,6 67,6 67,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 67,6 67,6 67,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 67,6 67,6 67,6 
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   5,7 5,7 6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 5,7 5,7 6,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 5,7 5,7 6,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1103 6950000000   1 541,4 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" 

1103 6951200000   1 541,4 1 349,7 1 343,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 6951200000 600 1 541,4 1 349,7 1 343,7 
Субсидии автономным учреждениям 1103 6951200000 620 1 541,4 1 349,7 1 343,7 
Муниципальные программы 1103 7950000000   39,3 25,8 25,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

1103 7950300000   39,3 25,8 25,8 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

1103 79S0340320   24,9 21,0 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79S0340320 200 24,9 21,0 21,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79S0340320 240 24,9 21,0 21,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

1103 79WР540007   14,4 4,8 4,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 200 14,4 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79WР540007 240 14,4 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 Федера-
ции 

1400     39 184,0 37 024,2 36 761,5 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

1401     20 845,3 20 801,3 20 856,3 
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Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками 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 возможно-
стей 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 
городских, 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 по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     18 338,7 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   18 338,7 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

1403 6951300000   18 338,7 16 222,9 15 905,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

1403 6951300020   18 338,7 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 18 338,7 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 18 338,7 16 222,9 15 905,2 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
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 район 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
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         990 274,4 825 075,3 825 432,2 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       181 202,9 153 660,0 159 444,1 
Общегосударственные вопросы 901 0100     11 501,3 15 867,7 22 450,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     9 703,3 9 498,6 9 498,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   9 703,3 9 498,6 9 498,6 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   9 703,3 9 498,6 9 498,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   9 398,7 9 194,0 9 194,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

901 0106 0020400300 100 9 224,0 9 194,0 9 194,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 9 224,0 9 194,0 9 194,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 200 174,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0106 0020400300 240 174,7 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     1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 901 0111 0070000000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 901 0111 0070500000   1 190,0 0,0 0,0 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 901 0111 0070500010   500,0 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500010 800 500,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500010 870 500,0 0,0 0,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

901 0111 0070500020   690,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0070500020 800 690,0 0,0 0,0 
Резервные средства 901 0111 0070500020 870 690,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 901 0113     608,0 6 369,1 12 951,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 901 0113 0090000000   608,0 6 369,1 12 951,4 
Выполнение других обязательств муниципального образования 901 0113 0090300000   608,0 6 369,1 12 951,4 
Расходы на  поддержку программ казначейского исполнения бюджета 901 0113 0090300020   608,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 200 608,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0090300020 240 608,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 901 0113 0090300110   0,0 6 369,1 12 951,4 
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0090300110 800 0,0 6 369,1 12 951,4 
Резервные средства 901 0113 0090300110 870 0,0 6 369,1 12 951,4 
Национальная оборона 901 0200     1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 901 0203     1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

901 0203 2100000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 901 0203 2120000000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений, муниципальных и городских округов" 

901 0203 2128100000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципаль-
ных и городских округов 

901 0203 2128151180   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Межбюджетные трансферты 901 0203 2128151180 500 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Субвенции 901 0203 2128151180 530 1 431,2 1 470,4 1 497,6 
Национальная экономика 901 0400     6 257,5 6 206,2 6 173,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     6 257,5 6 206,2 6 173,2 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   6 257,5 6 206,2 6 173,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 901 0409 7951700000   6 257,5 6 206,2 6 173,2 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   3 850,0 3 798,7 3 765,7 
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Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 500 3 850,0 3 798,7 3 765,7 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700020 540 3 850,0 3 798,7 3 765,7 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 407,5 2 407,5 2 407,5 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 407,5 2 407,5 2 407,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 407,5 2 407,5 2 407,5 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     121 294,9 92 378,9 92 378,9 
Жилищное хозяйство 901 0501     0,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 901 0502     121 294,9 92 378,9 92 378,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 901 0502 0100000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

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

901 0502 0148100000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 901 0502 0148140120   92 369,6 92 369,6 92 369,6 
Межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 500 92 369,6 92 369,6 92 369,6 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 0148140120 540 92 369,6 92 369,6 92 369,6 
Государственная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" 901 0502 1900000000   25 000,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" 901 0502 1910000000   25 000,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотве-
дения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   25 000,0 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   25 000,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 500 25 000,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0502 1918040910 540 25 000,0 0,0 0,0 
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   3 916,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2024 года" 

901 0502 7951200000   3 916,0 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 79S1240910   3 916,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0502 79S1240910 500 3 916,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S1240910 540 3 916,0     
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 Федера-
ции 

901 1400     39 184,0 37 024,2 36 761,5 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных 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-
кетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     18 338,7 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   18 338,7 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхне-
кетского района" 

901 1403 6951300000   18 338,7 16 222,9 15 905,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских 
поселений 

901 1403 6951300020   18 338,7 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 18 338,7 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 18 338,7 16 222,9 15 905,2 
Администрация Верхнекетского района 902       198 220,7 138 155,8 137 261,8 
Общегосударственные вопросы 902 0100     52 391,2 44 267,4 44 211,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

902 0102     2 021,3 2 016,9 2 016,9 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0102 0020000000   2 021,3 2 016,9 2 016,9 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0102 0020400000   2 021,3 2 016,9 2 016,9 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0102 0020400300   2 021,3 2 016,9 2 016,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0102 0020400300 100 2 021,3 2 016,9 2 016,9 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0102 0020400300 120 2 021,3 2 016,9 2 016,9 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     37 151,6 33 521,5 33 472,5 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   35 044,2 31 414,1 31 365,1 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   35 044,2 31 414,1 31 365,1 
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Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   31 338,4 27 708,3 27 659,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 0020400300 100 27 326,2 27 203,0 27 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 27 326,2 27 203,0 27 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 3 989,2 505,3 456,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 3 989,2 505,3 456,3 
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 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   806,4 806,4 806,4 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 902 0104 1140000000   806,4 806,4 806,4 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по профилактике семейного неблагополучия" 902 0104 1146600000   806,4 806,4 806,4 
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

902 0104 1146640730   806,4 806,4 806,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0104 1146640730 100 733,1 733,1 733,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 1146640730 120 733,1 733,1 733,1 
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-
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 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 
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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 
Судебная система 902 0105     60,0 8,0 8,0 
Непрограммное направление расходов 902 0105 9900000000   60,0 8,0 8,0 
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

902 0105 9900051200   60,0 8,0 8,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 200 60,0 8,0 8,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0105 9900051200 240 60,0 8,0 8,0 
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     12 538,3 8 721,0 8 714,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   8 661,7 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   8 661,7 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского райо-
на 

902 0113 0029900010   3 626,2 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900010 100 3 594,2 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0113 0029900010 120 3 594,2 3 584,2 3 584,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 200 32,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900010 240 32,0 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Инженерный центр" 902 0113 0029900020   3 597,2 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0113 0029900020 100 3 184,5 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 184,5 3 171,7 3 171,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 412,7 137,2 130,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 412,7 137,2 130,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 438,3 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 100 738,0 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 738,0 738,0 738,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 700,3 829,4 829,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 700,3 829,4 829,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 377,8 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 377,8 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 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по пору-
чению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенир-
ной) продукции 

902 0113 0090300040   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 100,0 0,0 0,0 
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   1 012,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 200 1 012,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300090 240 1 012,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0113 7950000000   2 498,8 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

902 0113 7950200000   2 005,8 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 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладби-
ще (крематорий) 

902 0113 7950200040   1 550,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 1 550,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 1 550,8 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   115,0 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   115,0 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 7951100020 300 115,0 50,0 50,0 
Иные выплаты населению 902 0113 7951100020 360 115,0 50,0 50,0 
Национальная экономика 902 0400     12 046,8 11 134,6 11 134,6 
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 условий 902 0401 0526200000   113,2 113,2 113,2 
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и охраны труда в Томской области" 
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     411,4 156,4 156,4 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   411,4 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, 
малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0412 7951300000   286,4 156,4 156,4 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа пред-
принимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День 

902 0412 7951300010   30,0 0,0 0,0 
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работников лесной отрасли и иные мероприятия  
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951300010 240 30,0 0,0 0,0 
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 
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 

Поддержка инициативных проектов 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 7951600030   25,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 200 25,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 7951600030 240 25,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 0500     21 264,0 1 572,9 1 279,3 
Жилищное хозяйство 902 0501     320,0 90,0 90,0 
Муниципальные программы 902 0501 7950000000   320,0 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   320,0 90,0 90,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 200 320,0 90,0 90,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0501 7951400000 240 320,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 902 0502     3 018,3 700,0 700,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   3 018,3 700,0 700,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского 
района Томской области на период до 2025 года" 

902 0502 7950700000   400,0 200,0 200,0 

Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 902 0502 7950700020   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7950700020 240 100,0 0,0 0,0 
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 902 0502 7950700040   300,0 200,0 200,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0502 7950700040 800 300,0 200,0 200,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 7950700040 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   2 618,3 500,0 500,0 

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   500,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 500,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 500,0 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 объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79S1240910   1 918,3 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 200 1 918,3 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 240 1 918,3 500,0 500,0 
Благоустройство 902 0503     17 925,7 782,9 489,3 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 0503 1300000000   14 851,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0503 13W0000000   14 851,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 902 0503 13WF200000   14 851,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 902 0503 13WF255550   14 851,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюд-
жета 

902 0503 13WF255550   13 685,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 13 685,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 13 685,7 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета 902 0503 13WF255550   423,3 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 423,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 423,3 0,0 0,0 
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   742,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 200 742,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 13WF255550 240 742,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 902 0503 2700000000   1 518,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 0503 2710000000   1 518,0 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   1 518,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 0503 2719545760   1 518,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2719545760 200 1 518,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 2719545760 240 1 518,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   1 556,1 782,9 489,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

902 0503 7950100000   1 250,6 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 
Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

902 0503 79S0145760   650,6 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0145760 200 650,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 79S0145760 240 650,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   305,5 782,9 489,3 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 902 0503 7951800010   305,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 200 305,5 0,0 0,0 



30 декабря 2021 г.  № 19 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 161 
 

 
 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800010 240 305,5 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 902 0503 7951800020   0,0 782,9 489,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 200 0,0 782,9 489,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0503 7951800020 240 0,0 782,9 489,3 
Образование 902 0700     34 468,4 28 225,5 27 965,5 
Дополнительное образование детей 902 0703     34 013,4 28 205,5 27 945,5 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   34 013,4 28 205,5 27 945,5 
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   34 013,4 28 205,5 27 945,5 

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 33 963,4 28 205,5 27 945,5 
Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 33 963,4 28 205,5 27 945,5 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 0705     80,0 20,0 20,0 
Муниципальные программы 902 0705 7950000000   80,0 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   80,0 20,0 20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 200 80,0 20,0 20,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0705 7951500000 240 80,0 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     67 042,5 46 494,3 46 180,6 
Культура  902 0801     64 399,0 43 940,0 43 626,3 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0801 1000000000   14 087,2 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   1 637,0 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   194,0 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 
Государственная поддержка отрасли культуры 902 0801 10193L5190   144,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 902 0801 10193L5190   119,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5190 200 119,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5190 240 119,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств областного бюджета 902 0801 10193L5190   17,8 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5190 200 17,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5190 240 17,8 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств Муниципальной программы "Развитие ком-
фортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L5190   7,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5190 200 7,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L5190 240 7,2 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 902 0801 10W0000000   12 450,2 1 000,0 1 000,0 
Региональный проект "Культурная среда" 902 0801 10WA100000   11 450,2 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по ад-
ресу: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

902 0801 10WA155130   11 450,2 0,0 0,0 

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств федерального бюджета 902 0801 10WA155130   9 463,6 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 200 9 463,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 240 9 463,6 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств областного бюджета 902 0801 10WA155130   1 414,1 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 200 1 414,1 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 240 1 414,1 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств Муниципальной программы "Разви-
тие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10WA155130   572,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 200 572,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10WA155130 240 572,5 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 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   49 965,3 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   34 634,7 27 493,7 27 229,4 

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 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950300000 600 34 544,7 27 493,7 27 229,4 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 34 544,7 27 493,7 27 229,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг" 

902 0801 6950400000   1 179,6 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 1 173,6 1 029,3 1 029,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950400000 620 1 173,6 1 029,3 1 029,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг" 

902 0801 6950500000   14 151,0 12 932,3 12 882,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 0801 6950500000 100 30,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950500000 110 30,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 0801 6950500000 600 14 121,0 12 932,3 12 882,9 
Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950500000 620 14 121,0 12 932,3 12 882,9 
Муниципальные программы 902 0801 7950000000   346,5 41,7 41,7 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

902 0801 7950200000   204,8 0,0 0,0 

Приобретение детской и семейной литературы 902 0801 7950200110   30,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 200 30,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200110 240 30,0 0,0 0,0 
Проведение грантового конкурса "Творческая идея" 902 0801 7950200170   40,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 200 40,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200170 240 40,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верх-
некетского района 

902 0801 7950200180   134,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 200 134,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200180 240 134,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

902 0801 7951600000   141,7 41,7 41,7 

Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

902 0801 7951600010   100,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 240 100,0 0,0 0,0 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 200 41,7 41,7 41,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 79WА2Д0274 240 41,7 41,7 41,7 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 0804     2 643,5 2 554,3 2 554,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0804 6950000000   2 643,5 2 554,3 2 554,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0804 6950300000   2 643,5 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 2 633,5 2 554,3 2 554,3 
Субсидии автономным учреждениям 902 0804 6950300000 620 2 633,5 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     3 485,1 630,0 646,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     3 050,1 580,0 596,0 
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   1 075,6 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   1 075,6 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 075,6 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 2719245760   804,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 2719245760 300 804,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 2719245760 320 804,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 902 1003 27192L5760   271,6 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 1003 27192L5760   189,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 189,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 189,0 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств областного бюджета 902 1003 27192L5760   5,8 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 5,8 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 5,8 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-902 1003 7950200050   926,5 0,0 0,0 
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ния "Верхнекетская районная больница" 
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     360,0 50,0 50,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 902 1004 1300000000   315,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных кате-
горий граждан" 

902 1004 1310000000   315,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области" 902 1004 1318000000   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 902 1004 13180L4970   315,0 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета 902 1004 13180L4970   151,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 151,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 151,6 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств областного бюджета 902 1004 13180L4970   68,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 68,9 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 68,9 0,0 0,0 
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств Муниципальной про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский район Том-
ской области на 2016-2024 годы» 

902 1004 13180L4970   94,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 13180L4970 300 94,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 13180L4970 320 94,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1004 7950000000   45,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхне-
кетский район Томской области на 2016-2024 годы"  

902 1004 7950600000   45,0 50,0 50,0 

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 50,0 50,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 7950600010 300 45,0 50,0 50,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1004 7950600010 320 45,0 50,0 50,0 
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     7 512,7 5 831,1 5 844,4 
Физическая культура 902 1101     4 978,9 3 780,1 3 780,1 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1101 0800000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 

Проектная часть государственной программы 902 1101 08W0000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1101 08WP500000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта 902 1101 08WP540008   3 591,1 3 591,1 3 591,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 08WP540008 100 3 372,6 3 372,6 3 372,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 08WP540008 110 3 372,6 3 372,6 3 372,6 
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   1 387,8 189,0 189,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1101 7950300000   1 387,8 189,0 189,0 

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 100 100,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 230,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 230,0 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 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 902 1101 7950300040   70,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 200 70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300040 240 70,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно 
– оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WР540008   967,8 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

902 1101 79WР540008 100 967,8 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 79WР540008 110 967,8 189,0 189,0 
Массовый спорт 902 1102     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 1102 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1102 7950300000   20,0 0,0 0,0 

Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 902 1102 7950300030   20,0 0,0 0,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 200 20,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1102 7950300030 240 20,0 0,0 0,0 
Спорт высших достижений 902 1103     2 513,8 2 051,0 2 064,3 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской 
области" 

902 1103 0800000000   933,1 675,5 694,8 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

902 1103 0810000000   471,6 395,6 395,6 

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   471,6 395,6 395,6 

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   471,6 395,6 395,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 471,6 395,6 395,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 471,6 395,6 395,6 
Проектная часть государственной программы 902 1103 08W0000000   461,5 279,9 299,2 
Региональный проект "Спорт - норма жизни" 902 1103 08WP500000   461,5 279,9 299,2 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

902 1103 08WP540007   272,4 90,8 90,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 200 272,4 90,8 90,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP540007 240 272,4 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   189,1 189,1 208,4 

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   115,8 115,8 134,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 115,8 115,8 134,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 115,8 115,8 134,5 
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   67,6 67,6 67,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 67,6 67,6 67,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 67,6 67,6 67,6 
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   5,7 5,7 6,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 200 5,7 5,7 6,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 08WP550810 240 5,7 5,7 6,3 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 1103 6950000000   1 541,4 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   1 541,4 1 349,7 1 343,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 902 1103 6951200000 600 1 541,4 1 349,7 1 343,7 
Субсидии автономным учреждениям 902 1103 6951200000 620 1 541,4 1 349,7 1 343,7 
Муниципальные программы 902 1103 7950000000   39,3 25,8 25,8 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1103 7950300000   39,3 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   24,9 21,0 21,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79S0340320 200 24,9 21,0 21,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79S0340320 240 24,9 21,0 21,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

902 1103 79WР540007   14,4 4,8 4,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 200 14,4 4,8 4,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79WР540007 240 14,4 4,8 4,8 
 Дума Верхнекетского района 903       787,2 611,3 611,3 
Общегосударственные вопросы 903 0100     787,2 611,3 611,3 
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 

903 0103     787,2 611,3 611,3 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 903 0103 0020000000   787,2 611,3 611,3 
Аппарат органов местного самоуправления 903 0103 0020400000   787,2 611,3 611,3 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 903 0103 0020400300   787,2 611,3 611,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

903 0103 0020400300 100 624,3 611,3 611,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 903 0103 0020400300 120 624,3 611,3 611,3 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 200 162,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 903 0103 0020400300 240 162,9 0,0 0,0 
Управление образования Администрации Верхнекетского района 905       570 764,9 520 806,0 515 110,8 
Образование 905 0700     542 534,3 492 670,4 486 975,2 
Дошкольное образование 905 0701     156 978,7 143 757,5 143 464,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 905 0701 0100000000   36,7 36,7 36,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

905 0701 0140000000   36,7 36,7 36,7 

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

905 0701 0148100000   36,7 36,7 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0701 0148140120   36,7 36,7 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0148140120 200 36,7 36,7 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0148140120 240 36,7 36,7 36,7 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   102 486,9 102 486,9 102 486,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   102 486,9 102 486,9 102 486,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрово-
го потенциала" 

905 0701 0916000000   102 486,9 102 486,9 102 486,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской обла-
сти 

905 0701 0916040370   100 792,5 100 792,5 100 792,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0701 0916040370 600 100 792,5 100 792,5 100 792,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 100 792,5 100 792,5 100 792,5 
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 

905 0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 
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обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образо-
вания 
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 
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   54 355,1 41 233,9 40 940,5 
Ведомственная целевая программа "Дошкольник" 905 0701 6950600000   54 355,1 41 233,9 40 940,5 
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 54 183,1 41 233,9 40 940,5 
Субсидии автономным учреждениям 905 0701 6950600000 620 54 183,1 41 233,9 40 940,5 
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     347 004,8 314 709,0 309 098,2 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 905 0702 0100000000   36,8 36,8 36,8 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках 
товаров и услуг" 

905 0702 0140000000   36,8 36,8 36,8 

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

905 0702 0148100000   36,8 36,8 36,8 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0702 0148140120   36,8 36,8 36,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0148140120 200 36,8 36,8 36,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0148140120 240 36,8 36,8 36,8 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   287 561,3 295 444,8 291 172,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   285 784,3 288 217,8 289 320,7 
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 кадрово-
го потенциала" 

905 0702 0916000000   259 532,6 261 919,4 262 454,4 

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   247 397,7 249 785,2 250 367,7 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 905 0702 0916040420 600 247 397,7 249 785,2 250 367,7 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040420 610 204 397,7 206 785,2 207 367,7 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040420 620 43 000,0 43 000,0 43 000,0 
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   8 000,1 7 999,4 7 951,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 8 000,1 7 999,4 7 951,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 8 000,1 7 999,4 7 951,9 
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 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 09190L3030   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0702 09190L3030 100 17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 17 811,4 17 811,4 18 123,8 
Основное мероприятие "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в 
государственных и муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   8 440,3 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3040   6 791,0 6 837,0 7 045,0 

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

905 0702 09197L3041   6 791,0 6 837,0 7 045,0 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197L3041   6 791,0 6 837,0 7 045,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 6 791,0 6 837,0 7 045,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 6 791,0 6 837,0 7 045,0 
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, 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, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3043   1 649,3 1 650,0 1 697,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197R3043   1 649,3 1 650,0 1 697,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 1 649,3 1 650,0 1 697,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 1 649,3 1 650,0 1 697,5 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   1 777,0 7 227,0 1 851,3 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 638,0 1 689,2 1 453,9 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах 

905 0702 09WE151690   1 638,0 1 689,2 1 453,9 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE151690   1 638,0 1 689,2 1 453,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 1 638,0 1 689,2 1 453,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 1 638,0 1 689,2 1 453,9 
Региональный проект "Цифровая образовательная среда" 905 0702 09WE400000   139,0 5 537,8 397,4 
Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

905 0702 09WE441900   139,0 1 794,9 397,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 200 139,0 1 794,9 397,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE441900 240 139,0 1 794,9 397,4 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды 

905 0702 09WE452100   0,0 3 742,9 0,0 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 
образовательной среды за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE452100   0,0 3 742,9 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 0,0 3 742,9 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 0,0 3 742,9 0,0 
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   58 652,1 18 622,8 17 284,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   58 257,7 18 622,8 17 284,8 

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 57 849,7 18 622,8 17 284,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 46 849,7 16 622,8 15 284,8 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 6950700000 620 11 000,0 2 000,0 2 000,0 
Ведомственная целевая программа "Школьное питание в общеобразовательных организациях" 905 0702 6951000000   394,4 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     11 055,5 10 369,4 10 599,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   392,6 392,6 650,6 
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 
Проектная часть государственной программы 905 0703 09W0000000   0,0 0,0 258,0 
Региональный проект "Успех каждого ребенка" 905 0703 09WE200000   0,0 0,0 258,0 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   0,0 0,0 258,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

905 0703 09WE254910   0,0 0,0 258,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 258,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 258,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   10 529,4 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   10 529,4 9 843,3 9 815,3 

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 10 514,4 9 843,3 9 815,3 
Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 514,4 9 843,3 9 815,3 
Муниципальные программы  905 0703 7950000000   133,5 133,5 133,5 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-905 0703 7950200000   133,5 133,5 133,5 
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2024 годы"  
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     4 322,9 2 532,1 2 532,1 
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   2 376,7 585,9 585,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0707 6950800000   2 376,7 585,9 585,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

905 0707 6950800000   242,5 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0707 6950800000 100 242,5 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0707 6950800000 110 242,5 242,5 242,5 
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     23 172,4 21 302,4 21 281,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 905 0709 0020000000   2 220,4 2 205,1 2 205,1 
Аппарат органов местного самоуправления 905 0709 0020400000   2 220,4 2 205,1 2 205,1 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 905 0709 0020400300   2 220,4 2 205,1 2 205,1 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 0020400300 100 2 215,1 2 205,1 2 205,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 0020400300 120 2 215,1 2 205,1 2 205,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 200 5,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 0020400300 240 5,3 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 

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 "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 

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   13 819,7 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   13 819,7 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

905 0709 4529900000 100 12 054,1 12 011,9 12 011,9 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0709 4529900000 110 12 054,1 12 011,9 12 011,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 200 1 755,6 278,0 257,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 755,6 278,0 257,0 
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   2 443,8 2 288,9 2 288,9 
Ведомственная целевая программа "Повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств" 

905 0709 6951100000   2 443,8 2 288,9 2 288,9 

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 2 428,8 2 288,9 2 288,9 
Субсидии бюджетным учреждениям 905 0709 6951100000 610 2 428,8 2 288,9 2 288,9 
Муниципальные программы  905 0709 7950000000   170,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

905 0709 7950200000   170,0 0,0 0,0 

Проведение конкурсов и иных мероприятий в сфере образования  905 0709 7950200080   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200080 240 100,0 0,0 0,0 
Организация работы районной психолого-медико-педагогической комиссии 905 0709 7950200140   70,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 200 70,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 7950200140 240 70,0 0,0 0,0 
Социальная политика 905 1000     27 840,6 27 805,6 27 805,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     27 805,6 27 805,6 27 805,6 
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Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 905 1004 1100000000   27 805,6 27 805,6 27 805,6 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 905 1004 1110000000   6 266,3 6 266,3 6 266,3 
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из их числа" 

905 1004 1118900000   6 266,3 6 266,3 6 266,3 

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

905 1004 1118940820   4 462,6 4 462,6 4 462,6 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 1118940820 400 4 462,6 4 462,6 4 462,6 
Бюджетные инвестиции 905 1004 1118940820 410 4 462,6 4 462,6 4 462,6 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

905 1004 11189R0820   1 803,7 1 803,7 1 803,7 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств федерального 
бюджета 

905 1004 11189R0820   1 569,2 1 569,2 1 569,2 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 1 569,2 1 569,2 1 569,2 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 1 569,2 1 569,2 1 569,2 
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 бюд-
жета 

905 1004 11189R0820   234,5 234,5 234,5 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 905 1004 11189R0820 400 234,5 234,5 234,5 
Бюджетные инвестиции 905 1004 11189R0820 410 234,5 234,5 234,5 
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     390,0 330,0 330,0 
Массовый спорт 905 1102     390,0 330,0 330,0 
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 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекет-
ском районе  на 2016 - 2024 годы" 

905 1102 7950300000   90,0 30,0 30,0 

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" 

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" 

905 1102 79WP540006   30,0 30,0 30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79WP540006 200 30,0 30,0 30,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1102 79WP540006 240 30,0 30,0 30,0 
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области 

910       1 654,8 1 635,0 1 635,0 

Общегосударственные вопросы 910 0100     1 654,8 1 635,0 1 635,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

910 0106     1 654,8 1 635,0 1 635,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 910 0106 0020000000   1 654,8 1 635,0 1 635,0 
Аппарат органов местного самоуправления 910 0106 0020400000   689,8 673,0 673,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 910 0106 0020400300   334,3 317,5 317,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0020400300 100 320,5 317,5 317,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0020400300 120 320,5 317,5 317,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 200 13,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 910 0106 0020400300 240 13,8 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   965,0 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

910 0106 0021200000 100 965,0 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 910 0106 0021200000 120 965,0 962,0 962,0 
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Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района 

915       37 643,9 10 207,2 11 369,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 717,9 5 657,0 5 654,0 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 717,9 5 657,0 5 654,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   6 301,7 5 657,0 5 654,0 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   6 301,7 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   6 290,9 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

915 0113 0020400300 100 5 638,7 5 602,0 5 602,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 638,7 5 602,0 5 602,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 652,2 44,2 41,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 652,2 44,2 41,2 
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     30 676,0 4 550,2 5 715,2 
Транспорт 915 0408     180,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0408 7950000000   180,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 915 0408 7951700000   180,0 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   80,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 200 80,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0408 7951700050 240 80,0 0,0 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 915 0409     28 961,5 4 550,2 5 715,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 915 0409 1800000000   25 200,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 915 0409 1820000000   25 200,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения" 

915 0409 1828400000   25 200,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 915 0409 1828440930   25 200,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 200 25 200,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 1828440930 240 25 200,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   3 761,5 4 550,2 5 715,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 915 0409 7951700000   3 761,5 4 550,2 5 715,2 
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   2 435,1 3 223,8 4 388,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 2 435,1 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 2 435,1 3 223,8 4 388,8 
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   1 326,4 1 326,4 1 326,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 200 1 326,4 1 326,4 1 326,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 240 1 326,4 1 326,4 1 326,4 
Другие вопросы в области национальной экономики 915 0412     1 534,5 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2200000000   1 534,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 915 0412 2210000000   1 534,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 915 0412 2218100000   1 534,5 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 915 0412 22181L5110   1 534,5 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств федераль-
ного бюджета 

915 0412 22181L5110   1 155,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 1 155,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 1 155,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств областного 
бюджета 

915 0412 22181L5110   359,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 359,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 359,9 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муници-
пальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года" 

915 0412 22181L5110   18,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 200 18,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0412 22181L5110 240 18,9 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     250,0 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     250,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   250,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Том-
ской области на период до 2024 года" 

915 0502 7951200000   250,0 0,0 0,0 

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 

915 0502 7951200010   250,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 250,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 250,0 0,0 0,0 

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
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 1 550,8 0,0 0,0 
2. Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием Верхнекетский район кредитами  кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации  

      

3. Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием  в валюте Российской Федерации бюджетными креди-
тами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

-7 580,4 -7 580,8 -7 575,4 

Итого  -6 029,6 -7 580,8 -7 575,4 

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

№ п/п Наименование 
Коды бюджетной 
классификации 

Сумма 
2022 

в том числе 
Сумма 
2023 

в том числе 
Сумма 
2024 

в том числе 
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РзПр Цср Вр 

год 
за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за 
счет 
средс
тв 
мест-
ного 
бюд-
жета 

год 
за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за 
счет 
средс
тв 
мест-
ного 
бюд-
жета 

год 
за счет 
средств 
феде-
рально-
го бюд-
жета 

за счет 
средств 
област-
ного 
бюдже-
та 

за 
счет 
средс
тв 
мест-
ного 
бюд-
жета 

  ИТОГО       6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 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       6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 
  из них по разделам                               
2.3. Социальная политика 1000     6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 
  из них:                               
2.3.1. Охрана семьи и детства 1004     6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 
  из них:                               

2.3.1.1. 

Приобретение жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа  1004     6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 6 266,3 1 569,2 4 697,1 0,0 

  в том числе:                               

  

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

1004 1118940820 410 4 462,6   4 462,6   4 462,6   4 462,6   4 462,6   4 462,6   

  

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

1004 11189R0820 410 1 803,7 1 569,2 234,5   1 803,7 1 569,2 234,5   1 803,7 1 569,2 234,5   

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
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 1 346,3 0,0 0,0 
в том числе         
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр Верхнекетско-
го района Томской области 

7950100010 0,0 0,0 0,0 

Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр Верхнекетского района Томской области 7950100020 0,0 0,0 0,0 
Разработка проектно-сметной документации на строительство инфраструктуры микрорайона «Юго-Западный» в 
р.п.Белый Яр 

7950100060 0,0 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 7950100070 0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о границах 
в государственный кадастр недвижимости 

7950100080 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской области 79S0141100 600,0 0,0 0,0 
Реализация проектов по благоустройству сельских территорий ("Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

79S0145760 650,6 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110 18,9 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 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды"  

7950200000 5 329,6 413,5 421,5 

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 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-медицинской экспер-
тизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище (крематорий) 

7950200040 1 550,8 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 100,0 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 30,0 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 70,0 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 грантового конкурса "Творческая идея" 7950200170 40,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов, зданий и помещений учреждений культуры Верхнекетского 
района 

7950200180 134,8 0,0 0,0 

  7950200190 0,0 0,0 0,0 
  7950200200 0,0 0,0 0,0 
Проведение авторского надзора, выполнение комплекса кадастровых и геодезических работ по капитальному ремонту 
МБОУ "Белоярская СОШ №1" 

7950200210 0,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений образовательных учреждений Верхнекетского рай-
она 

7950200240 0,0 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 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) 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак) 

79S0240710 289,0 280,0 288,0 

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 

Государственная поддержка отрасли культуры 10193L5190 7,2 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа (Капитальный ремонт здания Дома культуры по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

10WA155130 572,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2024 годы" 

7950300000 1 747,8 270,5 271,1 

в том числе         
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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 
Организация и проведение тестирования населения по выполнению видов испытаний (тестов) ГТО 7950300030 20,0 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 7950300040 70,0 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"   

7950300080 60,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт стадиона "Юность" МОАУ ДО "Районная ДЮСШ А.Карпова" в р.п. Белый Яр 7950300090 0,0 0,0 0,0 
 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных спортивных, 
физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79S0340320 24,9 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" 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требо-
ваниями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 14,4 4,8 4,8 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – оздорови-
тельной работы по месту жительства) 

79WP540008 967,8 189,0 189,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортив-
ных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 5,7 5,7 6,3 

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" 

7950400000 250,0 0,0 0,0 

в том числе         
  7950400010 0,0 0,0 0,0 
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 250,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для 
развития сферы заготовки и преработки дикорастущего сырья  Верхнекетского района на 2016 - 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 Верхнекет-
ский район Томской области на 2016-2024 годы"  

7950600000 139,5 50,0 50,0 

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 50,0 50,0 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13180L4970 94,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
Томской области на период до 2025 года" 

7950700000 400,0 200,0 200,0 

в том числе         
Установка регулируемого привода в системах водоснабжения и водоотведения 7950700020 100,0 0,0 0,0 
Установка индивидуальных приборов учёта в муниципальных квартирах 7950700030       
Компенсация сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 7950700040 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 

Обеспечение безвозмездного распространения в органах местного самоуправления муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области памятки по вопросам противодействия коррупции  

7950900030       

Опубликование материалов о деятельности по противодействию корруционных правонарушений органами местного 
самоуправления в районных СМИ 

7950900040       

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 315,0 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 115,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района Томской 
области на период до 2024 года" 

7951200000 6 784,3 500,0 500,0 

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 750,0 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 200,0 0,0 0,0 
Модернизация инженерной инфраструктуры коммунального комплекса Верхнекетского района 7951200030       
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяй-
ственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79S1240910 5 834,3 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-
го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

7951300000 286,4 156,4 156,4 

в том числе         
Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предприниматель-
ской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День работников лесной от-
расли и иные мероприятия  

7951300010 30,0 0,0 0,0 

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-79S1340020 50,0 50,0 50,0 
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новление»             
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 обра-
зовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951400000 320,0 90,0 90,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951500000 80,0 20,0 20,0 

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 2018-
2024 годы" 

7951600000 266,7 41,7 41,7 

в том числе         
Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекет-
ского района 

7951600010 100,0 0,0 0,0 

Поддержка инициативных проектов 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 

7951600030 25,0 0,0 0,0 

Организация и проведение событийных мероприятий на территории Верхнекетского района 7951600040 0,0 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе ду-
ховно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, организация и проведение 
фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского района) 

79WА2Д0274 41,7 41,7 41,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 7951700000 12 752,8 12 938,1 14 070,1 
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 3 850,0 3 798,7 3 765,7 

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 4 842,6 5 631,3 6 796,3 

Траление причалов 7951700040 100,0 0,0 0,0 
Ремонт причалов 7951700050 80,0 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 1 326,4 1 326,4 1 326,4 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области" 

7951800000 1 048,1 782,9 489,3 

в том числе         
Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 7951800010 305,5 0,0 0,0 
Благоустройство общественной территории 7951800020 0,0 782,9 489,3 
Реализация программ формирования современной городской среды  13WF255550 742,6 0,0 0,0 
ИТОГО   31 878,5 15 860,2 16 707,2 

Приложение 10 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
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 заимствова-
ний 

Объем 
долговых 
обяза-
тельств на 
01.01.2022, 
тыс. руб. 

2022 год 
Объем 
долговых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.202
3 

2023 год 
Объем 
долговых 
обяза-
тельств 
на 
01.01.202
4 

2024 год 

Объем дол-
говых обяза-
тельств на 
01.01.2025 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направля-
емых на 
погашение 
основной 
суммы 
долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направля-
емых на 
погашение 
основной 
суммы 
долга 

объем привле-
чения 

Объем 
средств, 
направляе-
мых на пога-
шение ос-
новной сум-
мы долга 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

Сум-
ма, 
тыс. 
руб. 

предель-
ные сро-
ки пога-
шения 

1. Кредиты, привлекае-
мые от других бюдже-
тов бюджетной систе-
мы Российской Феде-
рации 

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 частич-
ного покрытия дефицита 
местного бюджета 

21490,60     6334,40 15156,20     7580,80 7575,40     7575,40 0,00 

   - Кредиты для осу-
ществления мероприя-
тий, связанных с преду-
преждением и ликвида-
цией последствий сти-
хийных бедствий и техно-
генных аварий 

1246,00     1246,00 0,00     0,00 0,00       0,00 

Всего муниципальных 
заимствований 

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 28 декабря 2021 года № 53 
Программа муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год                                                                                                                                 

и плановый период 2023 и 2024 годов 
1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

№ 
Цель гаранти-
рования 

Наименование 
принципала 

Сумма гарантирова-
ния на 2022 год, тыс. 
рублей 

Сумма гарантирова-
ния на 2023 год, тыс. 
рублей 

Сумма гарантиро-
вания 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 28 декабря 2021 года № 53 
Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений на 2022 год и на плановый пе-

риод 2023 и 2024 годов 

Наименование  муниципальных образова-
ний  

2022 год 2023 год 2024 год 
 Размер до-
тации на 
выравнива-
ние бюд-

 в том числе  Размер 
дотации на 
выравни-
вание 

 в том числе  Размер 
дотации на 
выравни-
вание бюд-

 в том числе 
за счет 
соб-
ствен-

за счет субвенции 
на осуществление 
отдельных государ-

за счет 
соб-
ствен-

за счет субвенции 
на осуществление 
отдельных госу-

за счет 
соб-
ствен-

за счет субвенции 
на осуществление 
отдельных госу-
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жетной 
обеспечен-
ности го-
родского, 
сельских 
поселений 

ных 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

ственных полномо-
чий по расчету и 
предоставлению 
дотаций бюджетам 
городских, сельских 
поселений 

бюджетной 
обеспечен-
ности го-
родского, 
сельских 
поселений 

ных 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

дарственных пол-
номочий по расчету 
и предоставлению 
дотаций бюджетам 
городских, сельских 
поселений 

жетной 
обеспечен-
ности го-
родского, 
сельских 
поселений 

ных 
средств 
местно-
го бюд-
жета 

дарственных пол-
номочий по расчету 
и предоставлению 
дотаций бюджетам 
городских, сельских 
поселений 

Белоярское городское поселение Верхне-
кетского района Томской области 18,6 18,6 0,0 18,6 18,6 0,0 18,6 18,6 0,0 
Катайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 3 774,2 110,6 3 663,6 3 766,6 110,8 3 655,8 3 776,5 110,9 3 665,6 
Клюквинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 3 483,4 4,8 3 478,6 3 475,9 4,8 3 471,1 3 485,2 4,8 3 480,4 
Макзырское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 1 109,0 24,4 1 084,6 1 106,6 24,4 1 082,2 1 109,5 24,4 1 085,1 
Орловское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 1 204,9 54,9 1 150,0 1 202,6 55,0 1 147,6 1 205,6 55,0 1 150,6 
Палочкинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 735,6 1,2 734,4 734,0 1,1 732,9 736,1 1,3 734,8 
Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 2 455,0 9,8 2 445,2 2 449,8 9,8 2 440,0 2 456,4 9,8 2 446,6 
Степановское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 5 775,3 16,6 5 758,7 5 762,8 16,4 5 746,4 5 778,1 16,3 5 761,8 
Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области 2 289,3 9,1 2 280,2 2 284,4 9,1 2 275,3 2 290,3 8,9 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 

Приложение 13 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
Распределение субвенций бюджетам городского, сельских поселений из местного бюджета муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование  муниципальных образований  

Субвенции на осуществление первичного воинско-
го учета органами местного самоуправления посе-
лений, за счет средств федерального бюджета 

Всего субвенций 

Сумма 2022 год Сумма 2023 год Сумма 2024 год 
Сумма 2022 
год 

Сумма 2023 
год 

Сумма 2024 
год 

Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области       0,0 0,0 0,0 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 178,9 183,8 187,2 178,9 183,8 187,2 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 178,9 183,8 187,2 178,9 183,8 187,2 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 178,9 183,8 187,2 178,9 183,8 187,2 
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 178,9 183,8 187,2 178,9 183,8 187,2 
Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 178,9 183,8 187,2 178,9 183,8 187,2 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 178,9 183,8 187,2 178,9 183,8 187,2 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 178,9 183,8 187,2 178,9 183,8 187,2 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 178,9 183,8 187,2 178,9 183,8 187,2 
ИТОГО по муниципальным образованиям 1 431,2 1 470,4 1 497,6 1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Приложение 14 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 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 
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 
обра-
зова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы  "Раз-
витие транспортной систе-
мы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в границах населен-
ных пунктов за счет 
средств дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

040
9 

7951700020 2 600,0   100,0     50,0 700,0   400,0 3 850,0   3 850,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы  "Раз-
витие транспортной систе-
мы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения вне границ населен-
ных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

040
9 

7951700030   295,0 70,0 1 085,5 857,0   100,0     2 407,5   2 407,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на компенса-
цию расходов по организа-
ции электроснабжения от 
дизельных электростанций  

050
2 

    29 508,7   15 000,0 12 009,3     35 860,9   92 378,9   92 378,9 
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за счет средств област-
ного бюджета на компен-
сацию расходов по органи-
зации электроснабжения 
от дизельных электро-
станций  

050
2 

0148140120   29 508,7   15 000,0 12 000,0     35 860,9   92 369,6   92 369,6 

за счет средств местного 
бюджета на компенсацию 
расходов по организации 
электроснабжения от ди-
зельных электростанций 
(софинансирование) 

050
2 

39S0540120         9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные 
трансферты на проведение 
капитальных ремонтов 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях 
подготовки хозяйственного 
комплекса Томской обла-
сти к безаварийному про-
хождению отопительного 
сезона всего, в том числе: 

050
2 

                28 916,0   28 916,0   28 916,0 

за счет средств област-
ного бюджета в рамках 
государственной про-
граммы  "Развитие комму-
нальной инфраструктуры 
в Томской области" 

050
2 

1918040910               25 000,0   25 000,0   25 000,0 

за счет средств районно-
го бюджета в рамках му-
ниципальной программы 
"Модернизация комму-
нальной инфраструктуры 
Верхнекетского района 
Томской области на пери-
од до 2024 года" 

050
2 

79S1240910               3 916,0   3 916,0   3 916,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы "Раз-
витие комфортной соци-
альной среды Верхнекет-
ского района на 2016-2024 
годы"  (Оказание адресной  
помощи малообеспечен-
ным семьям, имеющим 
пять и более несовершен-
нолетних детей) 

100
3 

7950200030 139,0   76,0     20,0 20,0 135,3 20,0 410,3   410,3 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспече-
ние сбалансированности 
бюджетов поселений 

140
3 

6951300020 148,9 1 938,0 1 115,5 4 483,4 3 697,6 2 331,4 1 723,0 30,3 2 870,6 18 338,7   18 338,7 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    2 887,9 31 741,7 1 361,5 20 568,9 16 563,9 2 401,4 2 543,0 64 942,5 3 290,6 146 
301,4 

0,0 146 
301,4 

Приложение 14.1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2023 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 
образова-
ние Ка-
тайгин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Клюквин-
ское 
сельское 
поселение 
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 му-
ници-
паль-
ным 
обра-
зова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы  "Раз-
витие транспортной систе-
мы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в границах населен-
ных пунктов за счет 
средств дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

040
9 

7951700020 2 600,0   100,0     50,0 700,0   348,7 3 798,7   3 798,7 
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Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы  "Раз-
витие транспортной систе-
мы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения вне границ населен-
ных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

040
9 

7951700030   295,0 70,0 1 085,5 857,0   100,0     2 407,5   2 407,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на компенса-
цию расходов по организа-
ции электроснабжения от 
дизельных электростанций  

050
2 

    29 508,7   15 000,0 12 009,3     35 860,9   92 378,9   92 378,9 

за счет средств област-
ного бюджета на компен-
сацию расходов по органи-
зации электроснабжения 
от дизельных электро-
станций  

050
2 

0148140120   29 508,7   15 000,0 12 000,0     35 860,9   92 369,6   92 369,6 

за счет средств местного 
бюджета на компенсацию 
расходов по организации 
электроснабжения от ди-
зельных электростанций 
(софинансирование) 

050
2 

39S0540120         9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспече-
ние сбалансированности 
бюджетов поселений 

140
3 

6951300020 148,9 1 579,3 636,7 4 464,6 3 052,2 2 272,4 1 415,4 30,3 2 623,1 16 222,9   16 222,9 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    2 748,9 31 383,0 806,7 20 550,1 15 918,5 2 322,4 2 215,4 35 891,2 2 971,8 114 
808,0 

0,0 114 
808,0 

Приложение 14.2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28 декабря 2021 года № 53 
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района из местного 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2024 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 
образова-
ние Ка-
тайгин-
ское сель-
ское по-
селение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 
образова-
ние 
Клюквин-
ское 
сельское 
поселение 
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 му-
ници-
паль-
ным 
обра-
зова-
ниям 

Нерас-
преде-
лённый 
резерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы  "Раз-
витие транспортной систе-
мы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения в границах населен-
ных пунктов за счет 
средств дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

040
9 

7951700020 2 600,0   100,0     50,0 700,0   315,7 3 765,7   3 765,7 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализа-
цию мероприятий муници-
пальной программы  "Раз-
витие транспортной систе-
мы Верхнекетского района 
на 2016-2024 годы" (Обес-
печение дорожной дея-
тельности в отношении ав-
томобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения вне границ населен-
ных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области) 

040
9 

7951700030   295,0 70,0 1 085,5 857,0   100,0     2 407,5   2 407,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на компенса-
цию расходов по организа-
ции электроснабжения от 
дизельных электростанций  

050
2 

    29 508,7   15 000,0 12 009,3     35 860,9   92 378,9   92 378,9 

за счет средств област-
ного бюджета на компен-
сацию расходов по органи-
зации электроснабжения 
от дизельных электро-
станций  

050
2 

0148140120   29 508,7   15 000,0 12 000,0     35 860,9   92 369,6   92 369,6 
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за счет средств местного 
бюджета на компенсацию 
расходов по организации 
электроснабжения от ди-
зельных электростанций 
(софинансирование) 

050
2 

39S0540120         9,3         9,3   9,3 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспече-
ние сбалансированности 
бюджетов поселений 

140
3 

6951300020 148,9 1 502,4 555,1 4 439,0 3 033,0 2 259,8 1 348,9 30,3 2 587,8 15 905,2   15 905,2 

Всего межбюджетных 
трансфертов 

    2 748,9 31 306,1 725,1 20 524,5 15 899,3 2 309,8 2 148,9 35 891,2 2 903,5 114 
457,3 

0,0 114 
457,3 

Приложение 15 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от 28 декабря 2021 года № 53 

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 на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области. 
III. Субсидии в области малого и среднего предпринимательства: 
Субсидии на финансовое обеспечение затрат победителям конкурса 
«Становление» в Верхнекетском районе. 

Приложение 16 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от 28 декабря 2021 года № 53 

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, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предпринима-
тельства 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 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 57 
 

Об оказании имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специ-
альный налоговый режим в муниципальном образовании Верх-

некетский район Томской области 
 
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 
№159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Дума Верхнекетского района решила: 
1. Утвердить прилагаемые: 
1) Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» пе-
речней, а также порядок и условия предоставления в аренду вклю-
ченного в эти перечни муниципального имущества, согласно прило-
жению 1 к настоящему решению; 
2) Перечень социально значимых для муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области видов деятельности согласно 
приложению 2 к настоящему решению; 
3) Перечень муниципального имущества муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», приложению 3 к настоящему 
решению. 
2. Признать утратившим силу решение Думы Верхнекетского района 
от 20.08.2020 №78 «Об оказании имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании Верхнекетский 
район Томской области».    
3. 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.           

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

Приложение 1 Утверждены решением Думы Верхнекетского района 
от 28.12. 2021 № 57 

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции» перечней, а также порядок и условия предоставления в 
аренду включенного в эти перечни муниципального имущества 

1. Настоящий порядок устанавливает правила формирования, веде-
ния (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области (далее - Верхнекетский 
район), свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а 
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющими специальный налоговый режим, преду-
смотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
(далее соответственно - муниципальное имущество, перечень), в це-
лях предоставления муниципального имущества во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так 
же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специальный налоговый режим. 
2. В перечень вносятся сведения о муниципальном имуществе, соот-
ветствующем следующим критериям: 
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства); 
б) в отношении муниципального имущества федеральными законами 
не установлен запрет на его передачу во временное владение и (или) 
пользование, в том числе в аренду на торгах или без проведения тор-
гов; 
в) муниципальное имущество не является объектом религиозного 
назначения; 
г) муниципальное имущество не является объектом незавершенного 
строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инже-
нерно-технического обеспечения, к которому подключен объект жи-
лищного фонда; 
д) в отношении муниципального имущества не принято решение Думы 
Верхнекетского района, Администрации Верхнекетского района (да-
лее - Администрация) о предоставлении его иным лицам; 
е) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответ-
ствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципаль-
ного имущества; 
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции; 
з) земельный участок не предназначен для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жи-
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лищного строительства; 
и) земельный участок не относится к земельным участкам, преду-
смотренным подпунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением земель-
ных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и средне-
го предпринимательства; 
к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за муници-
пальным унитарным предприятием, на праве оперативного управле-
ния за муниципальным учреждением, представлено предложение та-
кого предприятия или учреждения о включении соответствующего му-
ниципального имущества в перечень, а также согласие  органа Адми-
нистрации, уполномоченного на согласование сделки с соответству-
ющим имуществом, на включение муниципального имущества в пере-
чень; 
л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, 
которое теряет свои натуральные свойства в процессе его использо-
вания (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого со-
ставляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в 
аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в перечень(в том 
числе ежегодное дополнение), а также исключение сведений о муни-
ципальном имуществе из перечня осуществляются решением Думы 
Верхнекетского района об утверждении перечня или о внесении в него 
изменений на основе предложений Думы Верхнекетского района, Ад-
министрации Верхнекетского района, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и так же физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щим специальный налоговый режим. 
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения 
из перечня муниципального имущества, осуществляется не позднее 
10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ре-
естр муниципального имущества. 
4. Рассмотрение предложения, указанного в пункте 3 настоящих Пра-
вил, осуществляется Управлением по распоряжению муниципальным 
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района (далее - 
УРМИЗ) в течение 30 календарных дней с даты его поступления. По 
результатам рассмотрения предложения Дума Верхнекетского района 
принимает одно из следующих решений: 
а) о включении сведений о муниципальном имуществе, в отношении 
которого поступило предложение, в перечень с учетом критериев, 
установленных пунктом 2 настоящих Правил; 
б) об исключении сведений о муниципальном имуществе, в отноше-
нии которого поступило предложение, из перечня с учетом положений 
пунктов 6 и 7 настоящих Правил; 
в) об отказе в учете предложения. 
5. В случае принятия решения об отказе в учете предложения, ука-
занного в пункте 3 настоящих Правил, УРМИЗ в течение 30 календар-
ных дней с даты его поступления направляет лицу, представившему 
предложение, мотивированный ответ о невозможности включения 
сведений о муниципальном имуществе в перечень или исключения 
сведений о муниципальном имуществе из перечня. 
6. Дума Верхнекетского района вправе исключить сведения о муници-
пальном имуществе из перечня, если в течение 2 лет со дня включе-
ния сведений о муниципальном имуществе в перечень в отношении 
такого имущества от субъектов малого и среднего предприниматель-
ства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим, не поступило: 
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заклю-
чения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества; 
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имуще-
ства, в том числе земельного участка, в отношении которого заключе-
ние указанного договора может быть осуществлено без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных Федеральным зако-
ном «О защите конкуренции» или Земельным кодексом Российской 
Федерации. 
7. УРМИЗ исключает сведения о муниципальном имуществе из переч-
ня не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих из-
менений, в одном из следующих случаев: 
а) в отношении муниципального имущества в установленном законо-
дательством Российской Федерации порядке принято решение Думы 
Верхнекетского района, Администрации о его использовании для му-
ниципальных нужд либо для иных целей; 
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено по 
решению суда или в ином установленном законом порядке;  
в) муниципальное имущество не соответствует критериям, установ-
ленным пунктом 2 настоящих Правил. 
8. Сведения об утвержденных перечнях муниципального имущества, а 
также об изменениях, внесенных в такие перечни, подлежат пред-
ставлению в корпорацию развития малого и среднего предпринима-
тельства в целях проведения мониторинга в соответствии с частью 5 
статьи 16 Федерального закона. Состав указанных сведений, сроки, 
порядок и форма их представления устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том 
числе среднего и малого бизнеса. 
9. Сведения о муниципальном имуществе группируются по видам 
имущества (недвижимое имущество (в том числе единый недвижимый 
комплекс), движимое имущество). 

10. Ведение перечня осуществляется Управлением по распоряжению 
муниципальным имуществом и землей Администрации Верхнекетско-
го района в электронной форме. 
11. Перечень и внесенные в него изменения подлежат: 
а) обязательному опубликованию в информационном вестнике Верх-
некетского района «Территория» - в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения; 
б) размещению на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://vktadm.ru (в том числе в форме открытых данных) - в течение 3 
рабочих дней со дня утверждения. 
Приложение 2 Утверждены решением Думы Верхнекетского района 

от 28.12. 2021 № 57 
Перечень социально-значимых для Верхнекетского района видов 

деятельности по общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности (ОКВЭД) 

1. раздел А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбо-
водство; 
2. раздел B. Добыча полезных ископаемых; 
3. раздел D. Обеспечение электрической энергии, газом и паром; кон-
диционирование воздуха;  
4. раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; 
5. раздел F. Строительство; 
6. разделе G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов;  
7. раздел H. Транспортировка и хранение;  
8. раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного пи-
тания;  
9. раздел J. Деятельность в области информации и связи; 
10. раздел N. Деятельность административная и сопутствующие до-
полнительные услуги; 
11. раздел O. Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение; 
12. раздел P. Образование; 
13. раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг; 
14. раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений; 
15. раздел T. Деятельность домашних хозяйств как работодателей; 
недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 
производству товаров и оказания услуг для собственного потребле-
ния; 
16. раздел S. Предоставление прочих видов услуг. 
Приложение 3 Утверждены решением Думы Верхнекетского района 

от 28.12. 2021 № 57 
Перечень муниципального имущества муниципального образо-

вания Верхнекетский район Томской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а так-
же физических лиц, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющими специальный налоговый режим, 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» 

 № 
п/п 

Наименование 
объекта 

Адрес местонахождения 
объекта 

Площадь 
объекта, 
кв.м. 

Назначение 

1 

Земельный уча-
сток на землях 
сельскохозяй-
ственного назна-
чения 

Томская область, Верхне-
кетский район, урочище 
«Савкин лог» 
70:04:0100019:0024 

1340,0 
для сельскохозяй-
ственного произ-
водства 

2 

Земельный уча-
сток на землях 
сельскохозяй-
ственного назна-
чения 

Томская область, Верхне-
кетский район р.п. Белый 
Яр, (за аэропортом) 
70:04:0100018:0071 

675,0 
для сельскохозяй-
ственного произ-
водства  

3 

Земельный уча-
сток на землях 
сельскохозяй-
ственного назна-
чения 

Томская область, Верхне-
кетский район, за аэропор-
том 
70:04:0100018:0075 

581,0 
для сельскохозяй-
ственного произ-
водства  

4 
Земельный уча-
сток на землях 
сельхозугодий 

Томская область, Верхне-
кетский район, урочище 
«Савкин лог» 
70:04:0100019:0015 

1667,0 
для сельскохозяй-
ственного произ-
водства  

5 
Земельный уча-
сток на землях 
сельхозугодий 

Томская область, Верхне-
кетский район, урочище 
«Савкин лог» 
70:04:0100019:0004 

1072,0 
для сельскохозяй-
ственного произ-
водства  

6 

Земельный уча-
сток на землях 
сельскохозяй-
ственного назна-
чения 

Томская область, Верхне-
кетский район, урочище 
«Савкин лог» 
70:04:0100019:0018 

1287,0 
для сельскохозяй-
ственного произ-
водства  

7 

МФУ XEROX 
WorkCentre 5020    

Томская область, Верхне-
кетский район, р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский 8 ка-
бинет (УРМИЗ) 

- Для офисных нужд 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 58 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 24.12.2015 № 76 «Об утверждении Стратегии социально- эко-

номического развития Верхнекетского района до 2030 года» 
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   Рассмотрев предложенный Администрацией Верхнекетского района 
проект решения Думы Верхнекетского района «О внесении изменений 
в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 «Об 
утверждении Стратегии социально- экономического развития Верхне-
кетского района до 2030 года», Дума Верхнекетского района решила: 
1.Внести в решение Думы Верхнекетского района от 24.12.2015 № 76 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Верхнекетского района до 2030 года» изменения, изложив приложе-
ние к решению в редакции согласно приложению к настоящему реше-
нию. 
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 с момента его официального 
опубликования. 

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

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 
№ 58 

Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского 
района до 2030 года 

Актуализация 2021 года 
I. Общие положения 
Стратегия социально-экономического развития Верхнекетского райо-
на до 2030 года (далее - Стратегия) определяет приоритеты, направ-
ления, стратегическую цель, цели и задачи социально-экономического 
развития Верхнекетского района Томской области на долгосрочную 
перспективу. 
Стратегия актуализирует положения Стратегии социально-
экономического развития Верхнекетского района до 2030 года, утвер-
жденной решением Думы Верхнекетского района от 24 декабря 2015 
года № 76 (далее – Стратегия – 2015). 
Цель актуализации Стратегии – обновление, дополнение и корректи-
ровка приоритетов и задач развития района для достижения целей 
социально-экономического развития Верхнекетского района и повы-
шения ее вклада в достижение национальных целей развития Рос-
сийской Федерации до 2030 года. 
Стратегия актуализирована с учетом национальных стратегических 
целей и задач, зафиксированных в рамках: 
− Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 
474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года»; 
− Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года» и соответствующие ему 
национальные проекты; 
− Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 февра-
ля 2019 года № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации до 2025 года». 
Стратегия актуализирована в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», закона Томской области от 
12 марта 2015 года N 24-ОЗ «О стратегическом планировании в Том-
ской области», с учетом методических рекомендаций по разработке и 
корректировке стратегий социально-экономического развития муници-
пальных образований Томской области и планов мероприятий по их 
реализации, утвержденных распоряжением Администрации Томской 
области от 04.06.2015 года № 361-ра (в редакции от 19.10.2021), акту-
ализированной Стратегии социально-экономического развития Том-
ской области до 2030 года, утвержденной постановлением Законода-
тельной Думы Томской области от 01 июля 2021 года № 2988. 
Основанием для разработки Стратегии социально-экономического 
развития Верхнекетского района является Постановление Админи-
страции Верхнекетского района от 05.10.2021 года № 836 «Об актуа-
лизации стратегии социально-экономического развития Верхнекетско-
го района до 2030 года». 
Стратегия является базовым документом системы муниципального 
стратегического планирования Верхнекетского района.  
Стратегия является основой для разработки муниципальных про-
грамм Верхнекетского района, схемы территориального планирования 
Верхнекетского района и плана мероприятий по реализации Страте-
гии, направленных на достижение целей и задач Стратегии. 
Стратегия базируется на следующих основных разделах: 

I.  Общие положения; 
II.  Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического 

развития муниципального образования и текущего уровня конку-
рентоспособности Верхнекетского района; 

III.  Приоритеты и направления социально-экономического развития 
Верхнекетского района; 

IV.  Стратегическая цель, цели, задачи социально-экономического 
развития Верхнекетского района до 2030 года; 

V. Определение развития отраслей (сфер) экономики и инфраструк-
туры Верхнекетского района; 

VI. Сценарии социально-экономического развития Верхнекетского 
района; 

VII. Территориальное развитие Верхнекетского района; 
VIII. Ожидаемые результаты реализации Стратегии; 
IX. Сроки и этапы реализации Стратегии; 
X. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии; 
XI. Система управления и мониторинга реализации Стратегии. 
Приложения к Стратегии: 
- приложение 1. Информация о муниципальных программах муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, утвер-
ждаемых в целях реализации Стратегии; 
- приложение 2. SWOT- анализ социально-экономического развития 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области; 

- приложение 3. Перечень проектов, предложений; 
- приложение 4. Показатели достижения целей и задач реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области до 2030 года по сце-
нариям. 
II. Оценка достигнутых целей и задач социально- экономического раз-

вития и текущего уровня конкурентоспособности Верхнекетского 
района 

1.Оценка достигнутых целей и задач социально-экономического раз-
вития и анализ текущего состояния за 2015 по 2020 годы 
Стратегия-2015 утверждена решением Думы Верхнекетского района 
от 24 декабря 2015 года № 76. 
Стратегической целью Стратегии-2015 являлось создание условий 
для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на ос-
нове устойчивого социально-экономического развития за счет разви-
тия экономической и налоговой базы района, повышения качества 
жизни населения и развитие социальной сферы, развитие инфра-
структуры на территории района, эффективное управление муници-
пальным образованием Верхнекетский район Томской области. 
Стратегия-2015 предусматривала поэтапную реализацию. На первом 
этапе (2016-2021 гг.) планировалось развитие лесопромышленной от-
расли, в том числе за счет реализации кластерной политики, на вто-
ром этапе (2022-2025гг.)  завершение формирования лесопромыш-
ленного кластера, активное развитие промышленности, основанной 
на возобновляемых источниках сырья, на третьем этапе (2026-2030 
гг.) формирование экономики и социальной среды района нового ка-
чества. Планировалось после завершения намеченных программ, 
проектов, провести подготовку новых проектов. Предусматривалось  
достижение принципиально нового качества роста, базирующегося на 
реализации крупных инвестиционных проектов в сфере транспортной 
логистики. 
Этап подразумевал 
достижение принципиально нового качества роста, базирующегося на 
реализации  крупных инвестиционных проектов в сфере транспортной 
логистики. Из тупикового положения район в перспективе мог стать 
местом  пересечения  крупных  транзитных железнодорожных маги-
стралей, что приведет к улучшению схемы сбыта  готовой продукции в 
гг. Нижневартовск, Красноярск с выходом на восточные регионы. Воз-
растет роль Верхнекетского района  как транзитного транспортного 
узла, увеличится рост грузооборота и пассажиропотоков. 
Динамика показателей достижения целей и задач реализации Страте-
гии-2015 за 2015-2020 годы сочетает позитивные и негативные тен-
денции.  
В Стратегии-2015 обозначены долгосрочные цели развития района: 
Цель 1. Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского 
района; 
Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной 
сферы Верхнекетского района; 
Цель 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района; 
Цель 4. Эффективное управление муниципальным образованием 
Верхнекетский район Томской области. 
Анализ ключевых достижений и сохранившихся проблем в рамках 
стратегических целей с момента принятия стратегии, до принятия 
принципиального решения о необходимости ее актуализации показал 
следующее. 
Цель 1. Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского 
района 
Положительная динамика относительно уровня 2015 года наблюдает-
ся по 7 показателям из 11 (63,6%) по цели «Развитие экономической и 
налоговой базы Верхнекетского района» Стратегии-2015. 
Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидирован-
ный бюджет Томской области с территории муниципального района по 
итогам 2020 года составил 24,3 тыс. рублей, увеличившись на 6,6% по 
сравнению с уровнем 2015 года. В 2021 году ожидается достижение 
уровня в 27,3 тыс. рублей. Данный рост связан с отменой единого 
налога на вмененный доход с 01.01.2021 и соответственно переходом 
организаций и индивидуальных предпринимателей на другие системы 
налогообложения. 
Показатель по общему объему инвестиций в основной капитал отста-
ет от запланированных в Стратегии-2015 значений. Плановый объем 
инвестиций на 2017-2020 годы в объеме 32524,9 млн. рублей рассчи-
тывался с учетом вхождения на территорию Верхнекетского района 
китайского инвестора. Фактически реализация инвестиционных проек-
тов китайскими инвесторами приостановлена. 
В 2020 году вследствие ухудшения экономических условий, вызван-
ных распространением  новой коронавирусной инфекции, введе-
нием карантинных мер, повлиявших на снижение доходов и спроса на 
продукции, значительно снизилась инвестиционная активность. В те-
кущих неблагоприятных условиях основной задачей субъектов малого 
предпринимательства являлось сохранение бизнеса и штата квали-
фицированных работников. В числе факторов, ограничивающих инве-
стиционную активность, остаются недостаток собственных и заемных 
средств, для осуществления долгосрочных инвестиций, наличие ин-
вестиционных рисков и негативные ожидания инвесторов относитель-
но тенденций развития экономики, недостаточный уровень потреби-
тельского и инвестиционного спросов, а также сложившаяся эпиде-
миологическая ситуация.  
Объём инвестиций в основной капитал за 2015-2020 гг. по крупным и 
средним предприятиям составил 336,985 млн. рублей, в том числе за 
2020 год 73,65 млн. рублей, при плане 10307,8 млн. рублей.  
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финанси-
рования, сохраняется тенденция преобладания доли привлеченных 
средств – 52%. Основной источник - бюджетные средства различных 
уровней -   67 %. 
Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский район 
в 2020 году   занимает 16-е место по объёму инвестиций в основной 
капитал. Сдерживающее влияние на инвестиционное развитие Верх-
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некетского района продолжают оказывать ограничения в сфере 
транспортной и энергетической инфраструктуры. 
Промышленный потенциал района составляют малые предприятия, 
занимающиеся заготовкой и переработкой древесины. В 2020 году в 
районе осуществляли деятельность 99 субъектов предприниматель-
ской деятельности, включая 29 индивидуальных предпринимателей. 
Общее количество занятых в лесной отрасли составляет 860 человек. 
Всего 43 арендатора, которыми заключено 67 договоров аренды лес-
ных участков, из них 45 договоров по заготовке древесины, 22 прочие 
виды пользования. Среднегодовой объем использования лесов, пе-
реданных в аренду, составляет 2 228 тыс. куб. м.  
Увеличение объемов заготовки древесины связано с использованием 
предприятиями по заготовке древесины многооперационных совре-
менных машин. 
Годовой объем заготовки древесины по итогам 2020 года составил 
842,8 тыс. куб. м, увеличившись относительно 2015 года на 74 %. 
Объем произведенных пиломатериалов по итогам 2020 года составил 
282,5 тыс. куб. м, увеличившись относительно 2015 года на 40%. 
На территории Верхнекетского района за период реализации Страте-
гии-2015 так и не появилось производство по заготовке и глубокой пе-
реработке древесины (лесопиление и производство небеленой цел-
люлозы) на базе современного комплекса лесопромышленных произ-
водств с участием зарубежных инвесторов в связи с отсутствием ин-
вестора. 
По этой причине не удалось достичь в 2020 году планируемый показа-
тель по объему заготовки древесины, а также отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие 
производства" по средним и крупным предприятиям. При плановом 
значении 253 млн. рублей, исполнение отсутствует. 
Численность экономически активного населения на 01.01.2021 со-
ставляет 9,400 тыс. человек или 60 % от общей численности населе-
ния. Фактически занято в экономике района 4464 человека или 47,5% 
от численности экономически активного населения, из них в государ-
ственных и муниципальных организациях трудится 2420 человек 
(54%), в организациях частной формы собственности 1955 человек 
(44%) и 7 человек (0,2%) заняты в общественных организациях. Коли-
чество зарегистрированных самозанятых граждан составляет 82 че-
ловека (1,8%). В 2020 году на территории Верхнекетского района по-
явилась категория зарегистрированных самозанятых граждан в связи 
с введением с 1 июля 2020 года налога на профессиональный доход и 
отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года. 
Уровень регистрируемой безработицы в Верхнекетском районе на 
01.01.2021 года составляет 3,85% от числа экономически активного 
населения района, что ниже показателя по Томской области на 2,04 
процентных пункта (5,89%). По итогам 2015 года уровень регистриру-
емой безработицы в Верхнекетском районе составлял 3,6% и к 2019 
снизился до 2,1%, при плане 3,6%. Верхнекетский район в рейтинге по 
уровню безработицы среди городов и районов Томской области на 
01.01.2021 года занимает 3-е место, численность официально зареги-
стрированных безработных в районе   на 1 января 2021 года состави-
ла 366 человек. За 2020 год трудоустроены 343 человека, из них по 
направлению службы занятости 155 человек. 
Коэффициент напряженности на рынке труда (число зарегистриро-
ванных безработных граждан на одну вакансию) по итогам реализа-
ции Стратегии-2015 стабильно был ниже в 2-3 раза утвержденного по-
казателя на 2015-2019 годы. По итогам 2020 года показатель составил 
2,7 человек, что выше утвержденного показателя на 12,5%. 
Помимо пандемии коронавирусной инфекции и экономических факто-
ров, на рост показателя повлияло увеличение в 2020 году максималь-
ного и минимального размеров пособия по безработице, начисление 
дополнительных выплат безработным гражданам за детей, упроще-
ние порядка регистрации безработных граждан (разрешение подачи 
необходимых документов в удаленном режиме через портал «Работа 
в России»). В 2020 году разработан комплекс мероприятий восстанов-
ления (план) до уровня 2019 года численности занятого населения к 
четвертому кварталу 2021 года. По итогам его реализации ожидается 
уровень регистрируемой безработицы 2,1% с численностью офици-
ально зарегистрированных безработных на 1 января 2022 года 207 
человек. 
По ряду показателей оценки уровня развития малого и среднего 
предпринимательства наблюдается отрицательная динамика. В рай-
оне продолжается процесс снижения числа субъектов малого и сред-
него предпринимательства.  
На 01.01.2021 года на территории Верхнекетского района зарегистри-
ровано 380 субъектов малого и среднего предпринимательства 
(СМП), в том числе малых и средних предприятий 103, индивидуаль-
ных предпринимателей - 277.  
Структура экономики района представлена организациями и индиви-
дуальными предпринимателями, зарегистрированными по следую-
щим видам деятельности (по основному виду деятельности): обраба-
тывающие производства и лесное хозяйство – 20,3% (77 ед.), торгов-
ля-  40,3 % (153 ед.), сельское хозяйство -1,3% (5 ед.), транспорт и 
связь – 16,3% (62 ед.), бытовые услуги – 14,5% (55 ед.), другие виды 
деятельности 7,3 % (28 ед.). 
Темпы роста МСП оказались ниже запланированных в Стратегии-
2015. Среди причин снижения активности можно отметить, что боль-
шая часть занятых в МСП работает в сфере услуг, где наблюдалось  
сжатие  рынка  на  фоне  сокращения  реальных денежных доходов 
населения по стране в целом, также появление на территории района 
региональных и федеральных сетевых компаний, сокращением числа 
жителей района за счет миграции и естественной убыли. 
На 1000 жителей района по итогам 2020 года приходится 24,2 субъек-
та малого и среднего предпринимательства, при плане 34,9 (в 2015 
году 33,9). 
На 01.01.2021 года Верхнекетский район занимает 2 место в рейтинге 
муниципальных районов и городских округов Томской области по ко-

личеству зарегистрированных организаций и индивидуальных пред-
принимателей на 1000 человек населения. 
Показатель по нормативу минимальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов на территории Верхнекетского района 
на 1000 человек стабильно выполнялся и в 1,5 раза превышает 
утвержденный минимальный норматив по Томской области. За пери-
од реализации Стратегии-2015 норматив увеличился на 16,3% по от-
ношению к 2015 году и составил 646,4 кв.м. 
Почвенно-климатические условия и отдаленное расположение Верх-
некетского района не благоприятствуют развитию сельского хозяй-
ства. 
Агропромышленный комплекс в Верхнекетском районе представлен 
малыми формами хозяйствования: личными подсобными хозяйства-
ми; индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность 
по производству сельскохозяйственной продукции; небольшими фер-
мерскими хозяйствами. 
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, что ниже уровня 2015 года 
на 10,3%. В районе насчитывается 507 личных подсобных хозяйств, в 
которых содержат сельскохозяйственных животных и птицу, что ниже 
уровня 2015 года на 19,4%. 
Действует 5 крестьянских (фермерских) хозяйств. Поголовье крупного 
рогатого скота в хозяйствах составило 54 головы, из них 29 коров. За 
период реализации Стратегии-2015 появилось 1 крестьянское (фер-
мерское) хозяйство. 
На базе этих хозяйств в 2018 году завершено строительство убойной 
площадки, подготовлено для работы помещение мини-цеха по пере-
работке молочной продукции. 
В целом постепенно проявляется тенденция сокращения числа лич-
ных подсобных хозяйств, содержащих крупный рогатый скот. Многие 
хозяйства уходят от более трудозатратного круглогодичного содержа-
ния скота и заводят сельскохозяйственных животных и птицу на ве-
сенне-осенний период. Однако стоит отметить, что на протяжении ре-
ализации Стратегии-2015 фактическое значение показателя по пого-
ловью крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств, ежегодно 
было выше установленного значения. 
Существенный вклад в пополнение доходов населения вносит заго-
товка дикоросов. Примерный объем заготовок не древесных лесных 
ресурсов на территории района за 2020 год составил 172,3 тонны гри-
бов, 21,3 тонна ягоды на сумму 24 млн. руб. Заготовительные пункты, 
число которых в сезон сбора дикоросов достигает 30, работали во 
всех населенных пунктах района. 
За период 2015 - 2020 годы показатель по объему заготовки всех ви-
дов дикорастущего пищевого сырья составил 1 453,9 тонны, при 
плане 1 170 тонн. Исполнение составило 124,2 %. Увеличение объема 
заготовки связано с урожаем в 2018 году ягод клюквы, черники и 
брусники. Заготовительные пункты, число которых в сезон сбора ди-
коросов достигает 30, работают во всех населенных пунктах района. 
Верхнекетский район сохраняет позиции по притяжению туристов, что 
создает дополнительные возможности для развития малого и средне-
го бизнеса. Так, прирост числа лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения, расположенных на территории Верхнекетско-
го района, по отношению к 2015 году увеличился на 13 %, составив в 
2019 году 2400 человек. Этому способствовала  
организация событийных мероприятий, развитие гостиничной инфра-
структуры. Однако, по итогам 2020 года из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции наблюдалось снижение турпотока. 
Таким образом, стратегическая цель 1 по развитию экономической и 
налоговой базы Верхнекетского района по состоянию на 2020 год ре-
ализуется медленнее, чем было запланировано.  Наблюдается не до-
стижение желаемого уровня по объему инвестиций, объему отгружен-
ных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономической деятельности "Обраба-
тывающие производства», числу субъектов малого и среднего пред-
принимательства, объему заготовки всех видов дикорастущего пище-
вого сырья.  Своевременное достижение данной цели к 2030 году по-
требует дополнительных мероприятий в контексте новых внешних 
условий. 
Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной 
сферы Верхнекетского района 
Качество жизни в Верхнекетском районе постепенно растет. Наблю-
дается стабильный рост 7 показателей из 8.  
По показателю численности населения наблюдается отрицательная 
динамика на протяжении реализации Стратегии-2015.  
Численность населения Верхнекетского района на 01.01.2021 года со-
ставила 15678 человек. Сохраняется тенденция последних лет – сни-
жение общей численности населения района, в основном за счет 
естественной убыли населения и миграции. Относительно 2015 года 
снижение составило 2,5%.  
Следует отметить, что в период реализации Стратегии-2015 наблю-
дается прирост населения в Белоярском городском поселении, в 
сельских поселениях происходит убыль населения. 
В последние годы наблюдается естественная убыль населения (за 
2015-2020 годы - 170 человек); миграционный отток населения с тер-
ритории (за 2015-2018 годы - 495 человек). За 2019-2020 годы наблю-
дался миграционный прирост – 56 человек.  
В рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области по чис-
ленности населения район занимает 9 место. Удельный вес в числен-
ности населения области -1,5%. 
Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения, 
остается увеличение среднемесячной начисленной заработной пла-
ты. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 
Верхнекетскому району за 2020 год, в расчете на одного работника 
списочного состава крупных и средних организаций, увеличилась от-
носительно 2015 года на 40% и составила 41829,6 рублей, что выше 
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плана на 6,6%. 
Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский район 
занимает 13-е место по величине средней заработной платы по ито-
гам 2020 года. Просроченная задолженность по заработной плате на 
01.01.2021 года по Верхнекетскому району отсутствует (по наблюдае-
мому кругу предприятий). 
Детские дошкольные учреждения в районе представлены одним до-
школьным учреждением - МАДОУ «Верхнекетский детский сад» с 5 
филиалами.  
В 2015 году в р.п.Белый Яр введено в эксплуатацию новое здание 
МАДОУ «Верхнекетский детский сад» на 220 мест. 
Дошкольные образовательные организации укомплектованы квали-
фицированными педагогическими кадрами. 
Удельный вес численности педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, имеющих педагогическое образова-
ние, в общей численности составил 100%. 
Открытие детского сада на 220 мест в р.п Белый Яр, предшкольных 
групп на базе общеобразовательных учреждений позволило ликвиди-
ровать очередность в детские дошкольные учреждения детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. 
В Верхнекетском районе в целом решена проблема обеспеченности 
детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях (в 2020 году доступно 862 места на 1000 детей от 0 до 7 
лет, при плановом значении - 699. 
В семи общеобразовательных организациях района (с тремя филиа-
лами) обучается 1 874 человека (106% к уровню 2015 года). 
За счет проведенного капитального ремонта МБОУ «Белоярская СОШ 
№1», - начиная с 01 сентября 2021 года, все учащиеся Верхнекетского 
района обучаются в одну смену. 
Качественное школьное образование доступно всем детям района: 
школьники занимаются в общеобразовательных организациях, кото-
рые соответствуют современным требованиям обучения. Доля муни-
ципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих со-
временным требованиям обучения, в общем количестве муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений района, увеличилась на 
18,5% по отношению к 2015 году и на 01.01.2021 года составляет 
92,3%. Осуществляется подвоз обучающихся школьными автобусами 
в школах районного центра и в МБОУ «Клюквинская СОШИ», обуча-
ющиеся обеспечены горячим питанием. В 2017 году для реализации 
программы «Мобильный учитель» приобретён автомобиль, в 2018-
2019 годах проведена вода в школы поселков Клюквинка, Ягодное, 
Степановка, Катайга в рамках программы «Чистая питьевая вода», в 
2017-2020 годы приобретено оборудование (мультимедийное, спор-
тивное, компьютерное и др.), робототехника, мебель, системы видео-
наблюдения во все школы Верхнекетского района. В 2019-2020 годах 
по национальному проекту «Образование» открыты «Точки роста» в 
МБОУ «Клюквинская СОШИ», МБОУ «Сайгинская СОШ» и МБОУ 
«БСШ №2». В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 
МБОУ «Степановская СОШ», МБОУ «Ягоднинская СОШ», МБОУ «Ка-
тайгинская СОШ», МБОУ «Клюквинская СОШИ», МБОУ «Сайгинская 
СОШ» созданы новые места в образовательных организациях для ре-
ализации дополнительных общеразвивающих программ. 
В 2020 году проведена частичная замена труб отопления и пожарной 
сигнализации в школе п. Сайга, замена пожарной сигнализации в 
школе п. Степановка.  
Система дополнительного образования в районе представлена тремя 
учреждениями дополнительного образования. Также услуги дополни-
тельного образования оказывают общеобразовательные организации.  
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнитель-
ному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы, за 2015-2020 годы увеличилась на 30% и 
на 01.01.2021 года составляет 73,47%, что выше на 3,47 п.п. 
Развитие физической культуры и спорта в районе осуществляется в 
рамках государственной программы «Развитие молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Томской области», регионального 
проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демогра-
фия», а также муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 
2016-2021 годы». 
В Верхнекетском районе значительно увеличилась доля населения, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом от 
общей численности населения (с 18,3% в 2015 году до 36,7% в 2020 
году). Этому способствовали организация и проведение спортивных 
мероприятий для различных групп населения. Уровень обеспеченно-
сти спортивными сооружениями в районе составляет 87,9%. В 2016-
2020 годах приобретено оборудование для спортивных инструкторов 
во все поселения района – лыжи, коньки, мячи для игровых видов 
спорта, оборудование для сдачи норм ГТО, гимнастические коврики, 
гантели и другой спортивный инвентарь.  В 2017-2020 годах установ-
лено 5 спортивных площадок для сдачи норм ГТО, две – в р.п. Белый 
Яр, а также в поселках Сайга, Степановка и Катайга. 
Ведется активная работа по вовлечению молодежи в волонтерские 
движения. А число волонтеров ежегодно растет. Результатом реали-
зации молодежной политики стал показатель доли молодежи 14 - 30 
лет - участников молодежных социальных проектов и мероприятий, в 
общей численности населения данной возрастной группы 41,4% в 
2020 году. 
Уровень фактической обеспеченности района клубами и учреждения-
ми клубного типа от нормативной потребности увеличился с 84,62% 
до 90,91%, уровень фактической обеспеченности библиотеками от 
нормативной потребности увеличился с 61,9% до 108,33%. В 2016 го-
ду в р.п. Белый Яр открыт первый в Томской области кинотеатр, обо-
рудованный при поддержке Фонда кино. В рамках государственной 
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» в п. 
Клюквинка в 2019 году построен Дом культуры с кинозалом на 100 
мест. В новом клубе оборудована большая сцена, гардеробная, ко-

стюмерная и репетиционные комнаты. Также здание оснащено панду-
сом, санузлом и специальными местами в зрительном зале для ма-
ломобильных людей. В 2018 году благодаря победе в областном кон-
курсе в Районном центре культуры и досуга работает светодиодный 
экран, что позволяет проводить мероприятия на более качественном 
уровне. В рамках проекта «Местный дом культуры» в 2020 году про-
ведены работы по текущему ремонту районного центра досуга и при-
обретен экран в дом культуры п. Клюквинка. 
В связи с этим растет вовлеченность жителей в культурно-досуговую 
жизнь района: 
- удельный вес населения, являющихся читателями библиотек, со-
хранил хорошие позиции и составил к 2019 году 46,5 % (2020 год – 
37,2% при плане 46,7%). 
- число участников в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
учреждениями культуры с 83,2 тысяч человек в 2015 году до 81,7 ты-
сяч человек к 2019 году (2020 год – 21,9 тысяч человек при плане 79,5 
тысяч человек); 
- число посетителей музея с 1677 человек в 2015 году до 2447 чело-
век в 2019 году (2020 год – 1189 при плане 880 человек). 
В 2020 году в связи с введением ограничительных мер в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции (учреждения культу-
ры были закрыты к посещению) показатели значительно снизились. 
За период реализации Стратегии-2015 удалось существенно повы-
сить безопасность жизнедеятельности населения Верхнекетского 
района, о чем говорит снижение к 2020 году числа зарегистрирован-
ных преступлений до 1450,4 случаев на 100 тысяч человек населения, 
что ниже плана на 31,7%.  
Положительная динамика обусловлена повышением эффективности 
работы органов правопорядка за счет проведения профилактических 
работ. 
Вторая   цель стратегии реализуется достаточно успешно.  В соци-
альной сфере удалось решить ряд общественно значимых задач.  Ряд 
долгосрочных тенденций социального развития имеет при этом не-
благоприятный характер, обусловленный, в том числе, внешними 
факторами.   
Цель 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района 
В рамках цели решаются задачи развития и эксплуатации инженерной 
и транспортных инфраструктуры, однако основные инфраструктурные 
ограничения пока преодолеть не удалось. 
Сфера коммунального хозяйства в настоящее время характеризуется 
неудовлетворительным состоянием коммунальной инфраструктуры, 
продолжающаяся ускоренными темпами деградация основных 
средств, ограниченными финансовыми возможностями бюджетов 
различных уровней. Однако удалось снизить количество аварий в си-
стемах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод с 55 в 
2015 году до 21 в 2020 году, что соответствует установленному значе-
нию. 
Удалось превысить плановые значения по протяженности автомо-
бильных дорог с твердым покрытием в 2020 году - 258,1 км (регио-
нального или межмуниципального значения - 195 км, местного значе-
ния – 63,1 км) при плане 234 км за счет проведения ремонтно-
строительных работ. 
По показателю доли отходов производства, вовлекаемых во вторич-
ное использование в общем объеме отходов производства (щепа) не 
удалось достичь установленного значения (69 %), однако с 2018 года 
наблюдается положительная динамика (с 10,2 % в 2015 году до 35,1 
% в 2020 году). В районе построены две котельные на технологиче-
ской древесной щепе (котельная школы №2 и станционная котельная 
в р.п. Белый Яр). Модернизирована котельная по адресу р.п. Белый 
Яр, ул. Чкалова, 99А с переводом на щепу и котельная по адресу р.п. 
Белый Яр, ул. Промзона ДКВР 10/13, строение 1 на совместное сжи-
гание угля со щепой. В результате чего завоз каменного угля в район 
сократился с 12 тысяч до 5 тысяч тонн. Администрация Верхнекетско-
го района в 2019 году приобрела проект "Твёрдотопливные котельные 
на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения" 
по строительству пяти котельных на древесной щепе и тепловых се-
тей к ним в р.п. Белый Яр. Внедрение инвестиционного проекта поз-
волит перевести все котельные р.п. Белый Яр на древесные отходы 
от лесопиления, необходимый объём которых составляет 52 тыс. 
плотных м3 щепы в год. Реализация этих мероприятий позволит ре-
шить ряд не только энергетических и экологических проблем (утили-
зация древесных отходов, уменьшение выброса вредных веществ ат-
мосферу), но и социальные проблемы - создание рабочих мест, по-
полнение местного бюджета. Потребление ввозимого из Кемеровской 
области угля уменьшиться с 12 тысяч до 1,2 тысячи тонн в год. 
К системе централизованного водоснабжения за последние годы в 
р.п. Белый Яр подключено 96 частных домов. Доля жилищного фонда, 
обеспеченного водопроводом составляет 22,1%, что выше планового 
показателя, установленного на 2020 год – 19,5 %. Однако показатель 
является самым низким по области. Планируется дальнейшее под-
ключение частных домов к системе централизованного водоснабже-
ния не только в р.п. Белый Яр, но и в других посёлках района, тем са-
мым повысится степень благоустройства жилого фонда.  
 В 2017-2019 годах по губернаторской программе «Чистая вода» уста-
новлено девять локальных водоочистных комплексов на социальных 
объектах и для нужд населения в шести из восьми сельских поселе-
ниях. Получили возможность пользоваться чистой водой более 6 тыс. 
человек в сельских поселениях. Доля населения, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой по итогам 2020 года составляет 75,4%, что 
выше планового показателя, установленного на 2020 год – 75,7 %. 
Планируется дальнейшая установка водоочистных комплексов на ис-
точниках в посёлках с централизованным водоснабжением, что при-
ведёт к обеспечению всего населения района чистой водой. 
Показатель по доли населения, проживающего в населенных пунктах, 
не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного со-
общения с административным центром муниципального района, в 
общей численности населения муниципального района, снизился на 
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2,7% и составил в 2020 году 41,6% за счет снижения общей численно-
сти населения в данных населенных пунктах. В результате недофи-
нансирования в 2015-2020 годах транспортного комплекса из феде-
рального бюджета не началась реализация крупного инвестиционного 
проекта - строительство отдельных участков Северной широтной ав-
томобильной дороги. 
Общая площадь жилого фонда Верхнекетского района по состоянию 
на 01.01.2021 года составляет 381,7 тыс.кв.м., из них площадь муни-
ципального жилищного фонда - 106,1 тыс.кв.м. (27,8%).  Муниципаль-
ный жилищный фонд в основном находится в сельских поселениях 
это 98,8 тыс.кв.м. (93%). По состоянию на 01.01.2021 площадь ветхого 
жилищного фонда составляет 120,6 тыс.кв.м., из них муниципального 
жилищного фонда 79,8 тыс.кв.м. Площадь аварийного жилищного 
фонда составляет 13,4 тыс.кв.м. 
Ввод жилья основной показатель регионального проекта «Жилье» 
национального проекта «Жилье и городская среда». 
Объем введенного жилья по итогам 2020 года снизился на 30 % к 
уровню 2015 года. Однако общая площадь жилых помещений, прихо-
дящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась относительно 
2015 года на 5,6 % и составляет 24,3 кв.м.  
За 2015-2020 годы введено в действие 17972 кв.м. жилья, в том числе 
за 2020 год введено 2516 кв.м. жилья. По объему введенного жилья 
Верхнекетский район занимает 13-е место из 19 муниципальных обра-
зований Томской области по общей введенной населением жилой 
площади по итогам 2020 года. 
В рамках реализации мероприятий по комплексному развитию сель-
ских территорий Верхнекетском районе в 2015-2020 годах улучшила 
жилищные условия 21 семья, члены которых работают в сфере обра-
зования, здравоохранения и ветеринарии.  
В районе продолжает действовать программа по обеспечению жиль-
ём молодых семей. За 2015-2020 годы с помощью программы шесть 
молодых семей улучшили свои жилищные условия. Количество полу-
чателей поддержки незначительное в связи с ограниченным бюдже-
том муниципальной программы. 
С 2018 года на территории Верхнекетского района действует муници-
пальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области на 2018-2022 годы», в которую включено мероприятие 
национального проекта «Жилье и городская среда». За время реали-
зации программы в р.п. Белый Яр благоустроены дворовые террито-
рии, оборудована спортивная площадка в п. Сайга, благоустроена 
общественная территория (детская площадка) в п. Клюквинка. В те-
кущем году спортивная площадка появится в Степановке. Начато бла-
гоустройство Парка семейного отдыха в р.п. Белый Яр. Реализация 
проекта проходит в несколько этапов с 2020 по 2022 год. В результате 
реализации проекта появится новая современная зона для семейного 
отдыха в центре поселка. 
В рамках государственной программы "Комплексное развитие сель-
ских территорий Томской области" реализуется проект «Обустройство 
зоны отдыха на оз. Светлое в р. п. Белый Яр». Реализация проекта 
предусмотрена за 2020-2022 годы.  На берегу места отдыха жителей 
проведено благоустройство и освещение, установлены спортивные 
объекты, организованы места размещения социальных объектов. 
Таким образом, стратегическая цель 3, отражающая развитие инфра-
структуры Верхнекетского района достигнута частично. Несмотря на 
определенные успехи в дорожной инфраструктуре, снижение аварий в 
системе ЖКХ, обеспечение водопроводом и качественной питьевой 
водой населения значительно продвинуться на пути снятия основных 
инфраструктурных ограничений району пока не удалось.  
Цель 4. Эффективное управление муниципальным образованием 
Верхнекетский район Томской области 
Верхнекетскому району удалось решить значительную часть задач, 
направленных на рост качества муниципального управления, повы-
шение открытости деятельности органов местного самоуправления 
Верхнекетского района. 
Управление муниципальными финансами в Верхнекетском районе 
осуществляется достаточно эффективно. Реализуется ряд механиз-
мов, направленных на повышение эффективности бюджетных расхо-
дов. 
Основную часть доходов местного бюджета составляют безвозмезд-
ные поступления из регионального бюджета, что свидетельствует о 
высокой дотационности муниципального района, зависимости от ре-
шения органов государственной власти. В структуре безвозмездных 
поступлений доля дотации из областного бюджета составляет 13,5% 
(162,5 млн. рублей), субсидий – 49,9 % (599,8 млн. рублей), субвен-
ций- 32,6% (392,2 млн. рублей), иных безвозмездных поступлений -
4,0% (47,4 млн. рублей). 
Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме до-
ходов местного бюджета по итогам 2020 года составляет 13,3% (уве-
личение относительно 2019 года -12%). 
Из общего объема налоговых и неналоговых доходов (199,8 млн. руб-
лей) налоговые доходы составляют 93,3%. Основным налоговым ис-
точником местных бюджетов является налог на доходы физических 
лиц. В структуре налоговых доходов его доля – 81,5%. Доля ненало-
говых доходов в структуре налоговых и неналоговых доходов состав-
ляет 6,7%. Доля доходов в местный бюджет от использования имуще-
ства, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти, остается на стабильном уровне и составляет 3,8% от общего 
объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 
Доля расходов, формируемых в рамках государственных, муници-
пальных программ и ведомственных целевых программ, увеличилась 
относительно 2019 года на 18,6% и по итогам 2020 года составляет 
91,8% от общего объема расходов бюджета Верхнекетского района. 
Показатель «Доведение доходного потенциала поселений до расчет-

ного уровня оценки расходных обязательств» в период реализации 
Стратегии-2015 остается неизменным и составляет 100%. 
Ежегодно актуализируется нормативно-правовая база, направленная 
на целевое использование бюджетных средств органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями. 
С 2018 года реализуется проект «Инициативное бюджетирование», 
направленный на вовлечение населения в принятие и реализацию 
бюджетных решений на муниципальном уровне. За 3 года в рамках 
проекта реализовано 13 проектов: благоустроена главная площадь 
Белого Яра, благоустроена и озеленена территории Дома культуры в 
п. Сайга, отремонтировано помещение для спортивного клуба «Ча-
чамга» и обустроена детская площадка в п. Клюквинка, появилось до-
суговое пространство «Космос» в п. Катайга, установлены памятные 
стелы в п. Центральный и в парке с. Палочка, обустроены спортивные 
площадки в п. Ягодное, благоустроена территория кладбища Белояр-
ского городского поселения. 
Проведен ряд мероприятий по повышению прозрачности муници-
пальных финансов, в том числе формирования информации о бюдже-
те в доступной для населения форме («Бюджет для граждан»). 
 Верхнекетскому району в рейтинге муниципальных образований Том-
ской области по итогам оценки уровня открытости бюджетных данных 
по итогам 2020 года присвоена I степень (высокий уровень) по резуль-
татам набора наивысшего балла (45 баллов). Место в рейтинге 1-5. 
Поддерживается высокая степень использования муниципального не-
движимого имущества, 99 % которого используются для выполнения 
полномочий органов местного самоуправления (план 2020 год – 99%). 
Ежегодно муниципальные служащие проходят подготовку, повышение 
квалификации. Показатель «Доля муниципальных служащих, про-
шедших подготовку, повышение квалификации и стажировку за счет 
средств местного бюджета от общего количества муниципальных 
служащих муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области» в период реализации Стратегии-2015 в 2016-2019 годах 
превысил утвержденный показатель. В 2020 году показатель выпол-
нить не удалось в связи с отсутствием средств в местном бюджете на 
указанные мероприятия. 
Органами местного самоуправления предоставляются 31 муници-
пальная услуга, 2 из них в электронном виде. 
По результатам независимого опроса, удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного самоуправления муниципального 
района в период реализации Стратегии-2015 удерживалась на ста-
бильном уровне и в 2020 году составила 32%.  
Среди 19-ти городов и районов Томской области Верхнекетский район 
занимает 16-е место по удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления муниципального района. 
Таким образом, цель 4, направленная на рост качества муниципаль-
ного управления, в целом реализуется успешно. Наблюдается рост 
эффективности управления муниципальным имуществом, доли ис-
пользования муниципального недвижимого имущества. Однако, быст-
ро меняющиеся условия внешней среды требуют от системы местного 
самоуправления гибкости и адаптивности, использования новых и 
эффективных подходов и инструментов, направленных на достижение 
стратегических целей развития района. 
Социально-экономическая ситуация в Верхнекетском районе по ито-
гам реализации предыдущего этапа Стратегии-2015 может быть оха-
рактеризована как «инерционная стабильность». Многие показатели, 
характеризующие достижение целей и задач, показывали положи-
тельную динамику, включая уровень регистрируемой безработицы, 
среднемесячную начисленную заработную плату работников крупных 
и средних предприятий, долю муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний, долю детей в возрасте от  5 до 18 лет, обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам, доля населения, системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом  от общей чис-
ленности населения, число зарегистрированных преступлений, еди-
ниц на 100 тыс. чел. населения, протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием, долю жилищного фонда, 
обеспеченного водопроводом.   Однако невысокие темпы роста эко-
номики и снижение объемов инвестиций пока не позволили обеспе-
чить заложенную в Стратегии-2015 скорость перестройки экономики. 
Наблюдалось сокращение численности населения, общего объема 
инвестиций в основной капитал, число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) 
в расчете на 1 тыс. населения. Не выполнен показатель по объему от-
груженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по виду экономической деятельности 
"Обрабатывающие производства". 
по средним и крупным предприятиям, млн. рублей Таким образом, 
район развивался скорее по консервативному сценарию, т.к. основные 
показатели не достигли необходимого значения (таблица 1).  
Основные ограничивающие факторы, повлиявшие на сложившиеся 
значения показателей социально-экономического развития Верхне-
кетского района: 
-общероссийские тенденции в экономике; 
-слабо развития транспортная система; 
-низкая инвестиционная привлекательность Верхнекетского района 
для частных инвесторов. Это связано с отдаленностью района от об-
ластного центра и проблемами транспортной доступности, особенно в 
период межсезонья. В основном привлекаются бюджетные инвести-
ции на строительство социальной и инженерной инфраструктуры; 
- рост железнодорожных тарифов на грузоперевозки. 
Таблица 1 – Сравнение фактической и прогнозной динамики показа-
телей социально-экономического развития Верхнекетского района по 
сценариям:  

 
Показатель 

Сцена 
рий 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем поступлений налогов на совокупный доход в консолидированный бюджет Томской фактическое значение 22,8 21,6 21,9 26,5 24,9 24,3 
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области с территории муниципального района, млн. рублей консервативный 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 
базовый 19,0 19,5 20,0 21,0 22,5 24,0 
оптимистический 19,0 20,0 21,0 22,5 23,5 24,5 

Общий объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей   фактическое значение 29,3 26,54 23,354 81,658 102,483 73,650 
консервативный 162,2 150,0 169,7 173,4 179,8 185,9 
базовый 162,2 181,7 197,5 11301,9 10717,7 10307,8 
оптимистический 162,2 235,4 10286,6 11750,6 10270,7 10209,9 

 фактическое значение 484,6 601,7 591,4 715,0 675,3 842,8 
Объем производства древесины необработанной, тыс. плотных куб. метров  консервативный 414 414 414 414 414 414 

базовый 422 430 450 465 700 1200 
оптимистический 422 430 450 1200 1600 1600 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" 
по средним и крупным предприятиям, млн. рублей 

фактическое значение 0 0 0 0 0 0 
консервативный 0 0 0 0 0 0 
базовый 0 0 0 0 0 253,0 
оптимистический 0 0 0 0 0 253,0 

Уровень регистрируемой безработицы, % 
 

фактическое значение 3,6 3,36 2,9 2,3 2,1 3,85 
консервативный 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 
базовый 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 
оптимистический 4,0 3,8 3,7 3,5 3,3 3,0 

Коэффициент напряженности на рынке труда (число зарегистрированных безработных 
граждан на одну вакансию), человек  

фактическое значение 1,08 0,98 0,92 1,2 1,2 2,7 
консервативный 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 
базовый 3,8 3,7 3,5 3,3 2,6 2,4 
оптимистический 3,8 3,5 3,0 2,8 2,2 1,8 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных пред-
принимателей) в расчете на 1 тыс. населения, единиц  

фактическое значение 33 31,3 28,95 27,02 25,5 24,2 
консервативный 33,9 33,9 33,9 33,9 34,0 34,4 
базовый 34,0 34,0 34,0 34,4 34,6 34,9 
оптимистический 34,0 34,0 34,0 34,6 34,9 35,3 

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на тер-
ритории Верхнекетского района, 
кв. метров на 1000 человек 

фактическое значение 555,7 547,8 586,63 593,37 657,4 646,4 
консервативный 500 495 480 475 470 468 
базовый 515 515 515 515 520 520 
оптимистический 515 520 525 530 530 530 

Поголовье КРС во всех категориях хозяйств, голов фактическое значение 916 908 885 822 846 822 
консервативный 800 785 760 745 730 715 
базовый 800 800 800 800 800 800 
оптимистический 800,0 810,0 820,0 830,0 840,0 850,0 

Объем заготовки всех видов дикорастущего пищевого сырья, тонн фактическое значение 200 97,3 281 521 161 193,6 
консервативный 200,0 200,0 200,0 190,0 190,0 190,0 
базовый 200,0 200,0 205,0 210,0 215,0 220,0 
оптимистический 200,0 205,0 210,0 215,0 220,0 225,0 

Число лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на терри-
тории Верхнекетского района, человек  

фактическое значение 2126 1937 2775 2379 2400 1620 
консервативный 1840 1840 1840 1840 1850 1860 
базовый 1840 1850 1860 1900 1950 2000 
оптимистический 1840 1860 1880 1950 2000 2300 

Численность населения (на конец года), тыс. человек  фактическое значение 16,1 16,0 15,9 15,8 15,8 15,7 
консервативный 16,0 15,8 15,7 15,6 15,5 15,4 
базовый 16,2 16,1 16,0 15,9 15,8 15,7 
оптимистический 16,2 16,1 16,0 15,9 15,9 15,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий, рублей   

фактическое значение 29892 30767 32460,1 37889 40080,1 41829,6 
консервативный 29048 29100 29682 30275 30880 31806 
базовый 29048 30791 32638 34597 36672 39215 
оптимистический 31306 33184 35175 37285 37725 39523 

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных ор-
ганизациях, количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет 

фактическое значение 536 566,4 574,66 568,64 547,55 862 
консервативный 654 654 654 654 654 654 
базовый 654 654 677 687 691 699 
оптимистический 654 660 680 690 700 715 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учре-
ждений, % 

фактическое значение 73,8 77,8 89,9 88,49 91,43 92,29 
консервативный 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 
базовый 76,0 76,7 76,7 77,2 80,0 80,0 
оптимистический 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, в общей численности детей этого возраста, %  

фактическое значение 58 68 71,1 68,8 76,1 73,47 
консервативный 58,0 60,5 61 61,1 61,3 61,5 
базовый 60,9 61,0 63,0 65,0 67,0 70,0 
оптимистический 62,0 64,0 66,0 68,0 71,0 75,0 

Удельный вес населения, являющихся читателями библиотек, %  фактическое значение 45,8 45,9 46,2 46,8 46,5 37,2 
консервативный 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 
базовый 46,3 46,4 46,5 46,6 46,7 46,7 
оптимистический 47,7 48 48,3 48,6 48,9 49,2 

Число участников в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культу-
ры, тысяч человек  

фактическое значение 83,2 89,2 90 88,9 81,7 21,9 
консервативный 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 
базовый 77,6 78,1 78,5 78,9 79,2 79,5 
оптимистический 78,1 79,2 80,2 81,2 82,3 84,3 

Число посетителей музея, человек  фактическое значение 1677 1446 1285 1432 2447 1189 
консервативный 660 670 680 690 700 710 
базовый 700 750 780 820 850 880 
оптимистический 700 750 800 850 900 950 

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей 
численности населения, %  

фактическое значение 18,3 23 23,8 27 33 36,7 
консервативный 17,8 17,7 17,2 16,7 16,1 14,9 
базовый 18,3 18,3 18,3 18,2 18,2 18,2 
оптимистический 18,3 18,6 18,7 18,8 18,8 18,8 

Удельный вес молодежи (14 - 30 лет) - участников молодежных социальных проектов и ме-
роприятий, в общей численности населения данной возрастной группы, % 

фактическое значение 58 68 71,1 22 42,2 41 
консервативный 37,3 37,9 37,3 37,4 37,4 37,5 
базовый 38,3 39,0 39,3 39,4 39,5 39,6 
оптимистический 39,0 39,2 39,6 39,8 40,0 40,5 

Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел. населения  фактическое значение 2204,4 2007,2 1498,1 1520,2 1553,5 1450,4 
консервативный 2257 2257 2257 2257 2257 2257 
базовый 2234 2212 2190 2168 2146 2125 
оптимистический 2220 2190 2157 2125 2093 2061 

Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, 
единиц 

фактическое значение 55 51 65 42 40 21 
консервативный 60 50 45 44 43 42 
базовый 50 45 40 35 30 25 
оптимистический 50 42 39 34 29 24 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км  фактическое значение 249 246 264 251 255 258,1 
консервативный 200 200 200 200 200 200 
базовый 200 200 200 202 204 234 
оптимистический 200 200 202 204 234 239 

Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование в общем 
объеме отходов производства (щепа), %  

фактическое значение 10,2 11,3 11,3 48,4 44,22 35,1 
консервативный 36 40 40 40 50 50 
базовый 38,9 45 45 45 63 69 
оптимистический 40 46 47 48 66 72 

Доля жилищного фонда, обеспеченного водопроводом, %  фактическое значение 15 18,3 19,2 19,1 22 22,1 
консервативный 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5 19 
базовый 18,5 18,5 18,5 18,5 19 19,5 
оптимистический 18,6 18,6 18,7 18,7 19,8 19,8 
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Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %  фактическое значение 7,3 7,5 65 84,1 84,1 75,4 
консервативный 75 75 75 75 75 75 
базовый 75 75 75 75,3 75,6 75,7 
оптимистический 75 75 75 76 77 78 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусно-
го и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального 
района, в общей численности населения муниципального района, %  

фактическое значение 44,3 43,7 42,3 42,05 41,6 41,6 
консервативный 44,5 44,1 44,0 43,9 43,6 43,5 
базовый 44,3 43,7 43,4 41,9 37,3 36,9 
оптимистический 44,3 43,7 42,3 37,4 37,0 34,6 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя (на конец года), кв. метров 

фактическое значение 23 23,4 23,5 23,8 24 24,3 
консервативный 22,6 22,7 22,8 22,9 23,0 23,1 
базовый 22,6 22,8 23,0 23,5 24,0 25 
оптимистически 23,9 24,0 24,2 24,4 24,6 25 

Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов исполнительной власти района, 
% от числа опрошенных  

фактическое значение 36,5 33,2 24 28,8 28,8 32 
консервативный 44 43 42 41 40 40 
базовый 45,9 45,9 45,9 45,9 46 46,1 
оптимистический 45,9 45,9 46,1 46,2 46,3 46,4 

Доведение доходного потенциала поселений до расчетного уровня оценки расходных обя-
зательств, % 

фактическое значение 100 100 100 100 100 100 
консервативный 100 97 97 97 97 97 
базовый 100 100 100 100 100 100 
оптимистический 100 100 100 100 100 100 

Получение доходов от аренды имущества и приватизации объектов муниципальной соб-
ственности, тыс. рублей  

фактическое значение 1283,6 2136,5 1202,3 1573,1 1133,9 1962,6 
консервативный 900 1000 2100 950 1100 1200 
базовый 1000 1300 2700 1200 1250 1300 
оптимистический 1250 1650 2700 1500 1250 1300 

Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), ис-
пользуемого для выполнения полномочий ОМСУ, от недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности МО ВР), %  

фактическое значение 97,9 98 98,5 99 99 99 
консервативный 97,9 98 98,5 99 99 99 
базовый 97,9 98 98,5 99 99 99 
оптимистический 97,9 97,9 98 98,5 99 99 

Доля муниципальных служащих, прошедших подготовку, повышение квалификации и ста-
жировку за счет средств местного бюджета от общего количества муниципальных служа-
щих муниципального образования "Верхнекетский район", % 

фактическое значение 3,3 8,2 15,7 13,4 10 3,75 
консервативный 6 6 6 6 6 6 
базовый 8 8 8 8 8 8 
оптимистический 18 18 18 18 18 18 

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных 
информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Верхнекет-
ского района, % 

фактическое значение - 60 75 66 51 24 
консервативный - 20 20 20 20 20 
базовый - 30 30 30 30 30 
оптимистический - 40 41 42 43 44 

С момента принятия Стратегии-2015 существенно изменились соци-
ально-экономические условия, которые не были предусмотрены в 
действующих стратегических документах. 
С 2018 года реализуются региональные проекты как часть федераль-
ной политики по реализации национальных проектов и национальных 
целей развития. 
Верхнекетский район реализует мероприятия национальных проектов, 
в том числе решая проблемы, накопленные на предыдущем этапе 
развития, обеспечивает вклад в достижение национальных целей 
развития Российской Федерации до 2030 года. 
Для успешной реализации поставленных целей и задач развития, 
определяемых Стратегией, снижения рисков не достижения ключевых 
показателей, а также реализации новых мероприятий, Верхнекетскому 
району необходимо учесть причины не достижения показателей за 
2015-2020 годы. В рамках актуализированной Стратегии важно напра-
вить усилия на реализацию мероприятий, которые обеспечат эконо-
мический рост, повышение инвестиционной привлекательности, рост 
предпринимательской инициативы, создание условий для достойного 
и эффективного труда, повышения качества жизни населения, обес-
печения благоприятной городской и социальной среды и транспорт-
ной доступности. 
2.Анализ конкурентоспособности Верхнекетского района 
На основе оценки исходной социально-экономической ситуации 
муниципального образования  для обеспечения всестороннего учета 
местной специфики, анализа внутренних и внешних факторов, 
определения конкурентных преимуществ,  проблем,  негативных 
моментов и тенденций, тормозящих прогрессивное движение,  
проведен SWOТ - анализ социально-экономического развития 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(приложение №2).  
SWOT - анализ решает две взаимосвязанные задачи. Это выявление 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз развития Верхнекет-
ского района, взаимоувязка, выявление путей нейтрализации слабых 
сторон социально-экономической системы района и потенциальных 
угроз ее развития за счет использования существующих сильных сто-
рон местной социально-экономической среды и перспективных воз-
можностей. 
Сильные стороны 
Верхнекетский район - второе по площади муниципальное образова-
ние Томской области. Общая площадь территории района составляет 
43,3 тыс.км кв., плотность населения 0,4 чел./км2.  
Лесистость территории района составляет около 58,5%.  Расчетная 
лесосека составляет 4,3 млн. м3 в год, в том числе хвойные породы 2 
млн. м3.   Среднегодовой объем использования лесов (заготовка дре-
весины), переданных в аренду составляет 1955,8 тыс. м3. 
Специализация района будет связана с дальнейшим развитием лесо-
промышленного комплекса, в первую очередь в части увеличения 
глубины переработки древесины и переработки древесных отходов, а 
также обеспечения лесопромышленных предприятий региона древес-
ным сырьем. 
Одним из видов использования лесов в районе является заготовка 
кедрового ореха, а также сбор грибов и ягод.  
По запасам кедрового ореха Верхнекетский район лидирует в обла-
сти. Хозяйственный запас ореха составляет 9101 тонна (18,5% от об-
щеобластного уровня). На территории района суммарные запасы хо-
зяйственно значимых грибов составляют: биологические запасы (об-
щие) – 12,3 тыс. тонн (25% от запасов грибов, второе место по обла-
сти); доступные – 0,9 тыс. тонн (27% от запасов грибов, первое место 
по области).  Запасы ягодников брусничных: брусника – 1967,5 тонны 
(21,9% от запасов по области), клюква – 3270,3 тонны (11,3%), черни-
ка – 4386,1 тонны (39,2%). Ежегодный возможный объем промысловой 
заготовки черники в Верхнекетском районе составляет 600 тонн, 
брусники - 456 тонн. 

Не древесные ресурсы района используются не более чем на 1-5% от 
возможных объемов заготовок. 
Существенное конкурентное преимущество Верхнекетского района – 
это наличие минеральных ресурсов. На сегодняшнее время наиболее 
перспективными к промышленному освоению являются богатые ме-
сторождения природных строительных материалов. На территории 
района располагаются два месторождения кирпичных глин, балансо-
вые запасы которых составляют 1401 тыс.м3.  
В районе выявлено 231 торфяное месторождение общей площадью 
1365269 га с суммарными запасами торфа 5713295 тыс. тонн. Запасы 
и ресурсы торфа Верхнекетского района могут служить базисом для 
успешного развития торфяной промышленности. Разработка торфя-
ных месторождений может повлечь строительство предприятий, но-
вых перерабатывающих мощностей. Возможные направления исполь-
зования торфа – производство строительных материалов, удобрений, 
кормовых добавок, стимуляторов роста растений. На торфяных ме-
сторождениях локализованы органоминеральные образования – 
озерные сапропели (10,3% запасов и прогнозных ресурсов, сопут-
ствующих торфу сапропелей области). 
Район располагает уникальными источниками лечебных и термаль-
ных минеральных вод, эффективных при лечении опорно-
двигательного аппарата, нервной и сердечно–сосудистых систем, за-
болеваний кожи. В мизерной доле они используются из скважины в 
р.п. Белый Яр.  
Территория Верхнекетского района покрыта развитой речной сетью: 
здесь располагаются 149 рек, общей протяженностью 67 тыс. км. 
Наиболее крупной является река Кеть (второй по размеру приток р. 
Обь), которая имеет множество мелких притоков. В северо-восточной 
части района находится водораздел рек Обь и Енисей. На территории 
района расположено 5 крупных озер, площадь зеркала воды которых 
составляет от 10,2 км2до 16,4 км2, и большое число мелких. 
Ежегодно на территории района добывается от 0,5 до 0,9 млн.м3 ар-
тезианской воды в год. Разведанный фонд подземных вод - место-
рождение Белоярское (пресные подземные воды). 
Верхнекетский район имеет конкурентные преимущества в сфере ту-
ризма и рекреации.  
В 2013 году ФГБУН «Томский научно-исследовательский институт ку-
рортологии и физиотерапии ФМБА России» провел в Верхнекетском 
районе экспедиционные работы и лабораторные исследования по 
установлению лечебных свойств природных ресурсов Верхнекетского 
района, по результатам которых территория лечебно-
оздоровительной местности Верхнекетского района отнесена к рекре-
ационной местности 2 ранга – благоприятной для рекреации и сана-
торно-курортного лечения. Профиль рекреационной деятельности - 
бальнеологический, грязевой, сезонное климатолечение. 
Район имеет богатый экскурсионный потенциал. В районе находится 
особо охраняемая природная территория областного значения – госу-
дарственный природный заказник «Кеть-Касский» у восточной грани-
цы района; исторический интерес на территории заказника представ-
ляют Александровские шлюзы Обь-Енисейского канала, построенного 
в конце XIX века, остатки канала сохранились до сих пор; памятник 
природы «Белоярская грива» в верховье р. Лисица. 
Потенциальное развитие в Верхнекетском районе может получить ис-
пользование минеральных термальных вод в бальнеологических це-
лях. В районе вскрыты термальные мало- и среднеминерализованные 
хлоридные натриевые воды с содержанием фтора (Белоярское водо-
проявление). 
Геологоразведочные изыскания и исследования с привлечением воз-
можностей космической и сейсморазведок указывают на признаки 
наличия в недрах района углеводородного сырья, в частности место-
рождений нефти. В долгосрочной перспективе в районе будут осу-
ществляться геологоразведочные работы, а по оптимистическому 
сценарию к 2030 году может начаться освоение ресурсов углеводо-
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родного сырья на правобережье р. Оби, что окажет существенное 
влияние на экономику района. 
Район обладает еще одним конкурентным преимуществом - устойчи-
вым круглогодичным сообщением с областным центром за счет нали-
чия железной дороги. 
Таким образом, основным направлением повышения конкурентоспо-
собности Верхнекетского района должно стать более эффективное 
использование имеющегося природного потенциала: земельных, вод-
ных, лесных, минерально-сырьевых ресурсов, которые не использу-
ются в полной мере.  
Слабые стороны 
Слабыми сторонами экономики района являются неразвитая транс-
портная инфраструктура, разбросанность по территории и отдален-
ность населённых пунктов от районного центра. 
Снижают конкурентоспособность района проблемы сезонной автомо-
бильной транспортной доступности района из областного центра, от-
сутствие устойчивого круглогодичного транспортного сообщения с 
населенными пунктами правобережья реки Кеть, наличие паромных 
переправ. 
Препятствуют развитию района неразвитость лесной инфраструктуры 
(дорог, коммуникаций), что затрудняет освоение лесного фонда. Кро-
ме того, значительная часть лесного фонда доступна только в зимнее 
время. Большой процент заболоченных земель (около 50%) затрудня-
ет доступ к большинству природных ресурсов района. 
В связи с почвенно-климатическими условиями, болотистой местно-
стью и северным расположением в районе существенно ограничены 
возможности для развития сельского хозяйства. Высокая себестои-
мость производимой сельхозпродукции приводит к нерентабельности 
образования сельскохозяйственных предприятий на территории райо-
на. 
Среди неблагоприятных факторов выделяется дифференциация со-
циально-экономического развития муниципальных образований райо-
на, в том числе высокий уровень безработицы в сельских поселениях 
района. Происходит отток населения из сельской местности, обуслов-
ленный недостаточностью развития социальной, информационной, 
транспортной инфраструктуры в сельских поселениях районах, что 
может привести к росту расходов бюджетов на содержание инфра-
структуры данных населенных пунктов. 
Нерентабельная работа предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства, отсутствие конкуренции в сфере жилищных услуг обусловлены 
высокой степенью износа инженерной инфраструктуры района, низ-
ким уровнем обеспеченности населения благоустроенным жильем. 
Слабыми сторонами, препятствующими развитию района, являются: 
отсутствие инвестиционных площадок с подготовленной инженерной 
инфраструктурой, низкая доля инвестиций из внебюджетных источни-
ков, высокие тарифы на электроэнергию, вырабатываемую дизель-
ными электростанциями.  
Для повышения уровня конкурентоспособности экономики, улучшения 
состояния социальной сферы, качества среды проживания требуется 
привлечение в муниципалитет инвестиций, создание новых произ-
водств, развитие инфраструктуры, условий для комфортности прожи-
вания. 
III. Приоритеты и направления социально-экономического развития 
Верхнекетского района 
На основе проведенного корреляционного SWOT-анализа сформиро-
ваны приоритеты и направления развития Верхнекетского района, 
укрепляющие его конкурентные позиции, использующие появившиеся 
благоприятные возможности, сглаживающие воздействие негативных 
факторов развития территории. 
Приоритет 1. Повышение уровня конкурентоспособности экономики 
Верхнекетского района. Создание производств.  
Данный приоритет основан на использовании таких конкурентных 
преимуществ района, как богатый природно-ресурсный и рекреацион-
ный потенциал района, наличие участков, пригодных для инвестиций 
– промышленной, коммерческой и жилой застройки, наличии незапол-
ненных ниш для развития предпринимательства. За счет конкурент-
ных преимуществ будут сглаживаться слабые стороны территории – 
неразвитое сельское хозяйство, неблагоприятный инвестиционный 
климат, высокий уровень безработицы.                              
Реализация данного приоритета включает следующие направления. 
1.1.Формирование благоприятного инвестиционного климата: 
-активизация политики привлечения инвесторов путем повышения 
информационной открытости об инвестиционных возможностях райо-
на, возможностях вовлечения природно-ресурсного потенциала в эко-
номику района для привлечения инвестиций;  
1.2.Стимулирование малого и среднего предпринимательства: 
-способствование развитию социально-значимых видов предпринима-
тельской деятельности (оказание социальных, туристических услуг, 
сельское хозяйство, сбор и переработка дикоросов, деятельность в 
сфере строительства, ЖКХ, деревообрабатывающее производство, 
производство хлеба и хлебобулочных изделий). 
1.3.Сельское хозяйство: 
-развитие животноводства; 
-развитие малых форм хозяйствования;  
-предоставление государственной поддержки. 
1.4.Туризм: 
-повышение туристкой привлекательности района; 
-использование рекреационного потенциала; 
-создание рыночных условий для возникновения новой туристской 
инфраструктуры на территории района. 
1.5.Содействие занятости населения: 
-повышение экономической активности трудоспособного населения и 
содействие его занятости; 
-снижение неформальной занятости, легализация скрытой от налого-
обложения заработной платы. 
Приоритет 2. Создание благоприятного социального климата Верхне-
кетского района. 

Данный приоритет основан на укреплении таких конкурентных пре-
имуществ, как развитая социальная сфера. За счет конкурентных 
преимуществ будут сглаживаться слабые стороны территории: кадро-
вое обеспечение и жилищные условия молодых семей. 
Будут созданы условия для комфортного проживания и трудоустрой-
ства местного трудоспособного населения и привлечения молодых 
специалистов.  
Реализация данного приоритета включает следующие направления. 
2.1.Образование: 
-сохранение и развитие инфраструктуры системы образования Верх-
некетского района, в том числе обеспечение детей дошкольного воз-
раста местами в дошкольных образовательных организациях; 
-обеспечение предоставления доступного и качественного дошколь-
ного, общего, дополнительного образования по современным образо-
вательным программам; 
-привлечение педагогических кадров; 
-создание образовательной среды, обеспечивающей доступность ка-
чественного образования для детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и их социализацию. 
2.2.Здравоохранение: 
-повышение обеспеченности медицинским персоналом; 
-сохранение и развитие инфраструктуры и материально-технической 
базы медицинских учреждений Верхнекетского района; 
-внедрение системы профилактики заболеваний. 
2.3.Культура:  
- повышение качества услуг в сфере культуры; 
- сохранение и развитие историко-культурного наследия и культурного 
потенциала Верхнекетского района, в том числе с учетом особенно-
стей традиционной культуры коренных малочисленных народов Севе-
ра; 
-сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры; 
-стимулирование развития творческих объединений, поддержку соци-
ально ориентированных проектов в сфере культуры. 
2.4.Молодежная политика, физическая культура и спорт: 
-привлечение квалифицированных кадров. Обучение молодежи по 
целевым направлениям, с дальнейшим обеспечением рабочими ме-
стами в районе; 
-поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодеж-
ных инициатив и общественных объединений; 
-обеспечение занятости и трудоустройства молодежи; 
-формирование здорового образа жизни и организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи; 
-профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, 
экстремистских проявлений среди детей и молодежи; 
-формирование у населения устойчивого интереса к занятиям физи-
ческой культурой и спортом; 
-обеспечение населения спортивными сооружениями для занятий фи-
зической культурой и спортом, создание условий для развития спорта 
высших достижений; 
-поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Верхнекетском районе. 
2.5.Безопасность населения: 
-обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения 
Верхнекетского района; 
-повышение безопасности дорожного движения; 
-привлечение граждан к соблюдению и охране общественного поряд-
ка; 
-внедрение новых форм профилактики правонарушений и наркома-
нии. 
2.6.Социальная защита населения: 
-обеспечение инвалидам доступности объектов и предоставляемых в 
них услуг. 
Приоритет 3. Сбалансированное территориальное развитие Верхне-
кетского района за счет развития инфраструктуры.  
Данный приоритет основан на реализации неотложных мер по повы-
шению эффективности функционирования инженерной инфраструкту-
ры, развитию транспортной системы, продолжении работы по обеспе-
чению доступности жилья и строительству инфраструктуры новой жи-
лой застройки.  
Реализация данного приоритета включает следующие направления.  
3.1.Повышение доступности жилья и развитие строительного ком-
плекса: 
-стимулирование строительства жилья; 
-сокращение объема ветхого и аварийного жилья; 
-улучшение жилищных условий малоимущих категорий граждан; 
-внедрение механизмов по улучшению жилищных условий работников 
приоритетных бюджетных сфер (учителей, врачей), молодых семей. 
3.2.Развитие энергетической и коммунальной инфраструктуры: 
-строительство, реконструкцию и модернизацию объектов жилищно-
коммунального комплекса; 
-внедрение ресурсосберегающих технологий и материалов, снижение 
нерациональных затрат; 
-привлечение инвестиций в сферу жилищно-коммунального и энерге-
тического комплексов; 
-повышение эффективности системы теплоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения. 
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг. 
3.3.Развитие транспортной системы: 
-развитие сети автомобильных дорог;  
-обеспечение доступности пассажирских перевозок между поселени-
ями Верхнекетского района. 
3.4.Обеспечение охраны окружающей среды: 
- повышение уровня экологической безопасности; 
- внедрение комплексной системы сбора, вывоза и сортировки отхо-
дов. 
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3.5.Благоустройство территории: 
- создание условий для комфортного проживания и отдыха жителей 
района за счет благоустройства в городском и сельских поселениях 
(озеленение территории поселения, установка детских игровых пло-
щадок, содержание мест отдыха, содержание мест захоронения, со-
держание и ремонт памятников и монументов).  
Приоритет 4. Совершенствование муниципального управления. 
Данный приоритет основан на потребности в эффективной кадровой 
политике, в эффективном управлении муниципальным образованием, 
в том числе эффективном управлении муниципальным имуществом, 
муниципальными финансами. 
Реализация данного приоритета включает следующие направления. 
4.1.Эффективность управления муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами: 
-вовлечение в хозяйственный оборот незадействованного в обеспе-
чении деятельности органов местного самоуправления, неиспользуе-
мого или неэффективно используемого имущества и земельных 
участков; 
-использование механизмов по включению земельных участков (зе-
мель запаса и сельскохозяйственного назначения) в границы насе-
лённых пунктов для последующего осуществления строительства жи-
лья и приоритетных объектов. 
4.2.Совершенствование управления муниципальными финансами: 
-создание условий для повышения эффективности использования 
бюджетных средств, эффективности планирования и исполнения му-
ниципального бюджета; 
-повышение устойчивости бюджета Верхнекетского района, городско-
го и сельских поселений района; 
-совершенствование системы предоставления межбюджетных транс-
фертов из бюджета Верхнекетского района бюджетам городского и 
сельских поселений района в целях укрепления доходной базы мест-
ных бюджетов и устранение диспропорций в бюджетной обеспеченно-
сти поселений Верхнекетского района.  
4.3.Повышение эффективности деятельности органов местного само-
управления: 
 -повышение открытости деятельности органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района; 
- создание условий для развития цифровой трансформации муници-
пального управления; 
- повышение качества предоставления муниципальных услуг. 
В соответствии с выделенными стратегическими приоритетами разви-
тия района, сформулированы стратегическая цель, цели, задачи со-
циально-экономического развития Верхнекетского района. 
IV.Стратегическая цель, цели, задачи социально-экономического раз-
вития Верхнекетского района до 2030 года 
Стратегическая цель - создание условий для повышения уровня жиз-
ни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-
экономического развития. 
Для достижения стратегической цели развития Верхнекетского района 
определены четыре основных цели, которые охватывают весь спектр 
проблематики развития Верхнекетского района. В рамках выбранных 
целей необходимо решить следующие задачи: 

Цели Задачи 
1.Развитие экономиче-
ской и налоговой базы 
Верхнекетского района 
 

1) создание условий для улучшения инвестици-
онного климата, развития промышленного ком-
плекса на территории района; 
2) создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на территории 
района;                                                                                                                                                                                                                     
3) создание условий для развития малых форм 
хозяйствования, предпринимательства в агро-
промышленном секторе, развития инфраструк-
туры заготовки и переработки дикорастущего 
сырья на территории района; 
4) создание условий для развития туристско-
рекреационной деятельности в районе 

2.Повышение качества 
жизни населения и раз-
витие социальной сфе-
ры Верхнекетского рай-
она 

1) организация предоставления доступного ка-
чественного дошкольного, общего среднего и 
дополнительного образования детей; 
2) создание оптимальных условий для обеспе-
чения свободы творчества и развитие культур-
ного и духовного потенциала населения, сохра-
нение и эффективное использование культур-
ного наследия района; 
3) развитие молодежной политики, физической 
культуры и спорта;   
4) повышение безопасности населения Верхне-
кетского района 

3.Развитие инфраструк-
туры Верхнекетского 
района 

1) обеспечение устойчивого развития и повы-
шение эффективности функционирования ин-
женерной инфраструктуры коммунального хо-
зяйства;                     
2) развитие транспортной системы Верхнекет-
ского района; 
3) обеспечение доступности жилья, улучшение 
качества и комфортности жилищного фонда; 
4) повышение качества и комфорта городской 
среды на территории района 

4.Эффективное управ-
ление муниципальным 
образованием Верхне-
кетский район Томской 
области 

1) эффективное управление муниципальными 
финансами и совершенствование межбюджет-
ных отношений; 
2) эффективное управление муниципальным 
имуществом;   
3) повышение качества кадрового потенциала 
органов местного самоуправления;                  
4) повышение уровня информационной откры-
тости, развития цифровой трансформации ор-
ганов местного самоуправления 

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.  
Активизация инвестиционной среды Верхнекетского района станет 
одним из условий, обеспечивающих развитие района. Формирование 
благоприятного инвестиционного климата является основой для эф-
фективного привлечения инвестиций в экономику Верхнекетского 
района в целях обеспечения стабильного роста уровня социально-
экономического развития. 
Активному привлечению инвестиций будет способствовать развитие 
конкурентных преимуществ в привлечении инвестиций, выявлении и 
использовании потенциала и перспектив развития основных отрасле-
вых комплексов, нейтрализации слабых сторон.  
Реализация проектов (приложение №3) позволит создать благоприят-
ные инвестиционные условия, а также фундамент для развития соци-
ально-экономического развития Верхнекетского района.  
V.Определение развития отраслей (сфер) экономики и инфраструкту-
ры Верхнекетского района 
Верхнекетский район в региональной стратегии отнесен к группе му-
ниципальных образований (вместе с Асиновским, Тегульдетским, Зы-
рянским, Первомайским, Молчановским, Шегарским районами), кото-
рые формируют «Южный промышленный узел» со специализацией в 
сфере деревообработки, деревянного домостроения, производства 
продуктов питания, продуктов на основе дикоросов. Промышленный 
инфраструктурный узел должен создаваться с расчетом на межмуни-
ципальную кооперацию. Эффектами должны стать новые рабочие 
места и рост валового муниципального продукта в этих районах. 
В части мер по повышению инвестиционной привлекательности в дол-
госрочной перспективе Верхнекетский район определяется, как одна 
из территорий развития новых производственных центров с учетом 
перспективной специализации, на базе которых должны создаваться 
индустриальные (промышленные) площадки, реализовываться круп-
ные инвестиционные проекты. Району необходимо встраиваться в 
промышленные кластеры глубокой переработки ресурсов, в том числе 
экспортно-ориентированные; с опорой на малый и средний предпри-
нимательский капитал. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной поли-
тики по развитию конкуренции» приоритетным направлением дея-
тельности органов местного самоуправления определено активное 
содействие развитию конкуренции. В целях достижения ключевых по-
казателей на товарных рынках разработана и реализуется муници-
пальная «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции, с 
последующей ежегодной актуализацией. 
Территория Верхнекетского района обладает значительным ресурс-
ным потенциалом. Район привлекателен ввиду наличия уникальных 
лечебных вод, лесных и охотничьих угодий, наличием сельскохозяй-
ственных земель, значительных запасов дикорастущего сырья. Тер-
ритория обладает разведанными и потенциальными ресурсами по-
лезных ископаемых: торф, глина, песок, а также достаточными для 
промышленного использования биоресурсами.  
Определены приоритетные направления в различных сферах дея-
тельности для реализации инвестиционных и предпринимательских 
проектов. Кроме того, на территории Верхнекетского района предла-
гаются инвестиционные площадки, на которых возможна реализация 
инвестиционных проектов, что будет способствовать организации но-
вых производств и увеличению выпуска конкурентоспособной продук-
ции, созданию новых рабочих мест. 
Промышленное производство 
Промышленный потенциал района составляют малые предприятия, 
занимающиеся заготовкой и переработкой древесины. Верхнекетский 
район обладает достаточным потенциалом для устойчивого развития 
лесопромышленного комплекса.  В 2020 году в районе осуществляли 
деятельность 99 субъектов предпринимательской деятельности, 
включая 29 индивидуальных предпринимателей. Общее количество 
занятых в лесной отрасли составляет 860 человек.  
Расчётная лесосека района составляет 4,3 млн. куб. м, в том числе по 
хвойному хозяйству – 2 млн. куб. м, по мягколиственному хозяйству – 
2,3 млн. куб. м. 
Всего 43 арендатора, которыми заключено 67 договоров аренды лес-
ных участков, из них 45 договоров по заготовке древесины, 22 прочие 
виды пользования. Среднегодовой объем использования лесов, пе-
реданных в аренду, составляет 2 228 тыс. куб. м. По состоянию на 
01.10.2021 объем заготовки древесины составляет 684,6 тыс. куб. м, 
из них 485,2 тыс. куб. м по хвойному хозяйству. 
Годовой объем заготовки древесины по итогам 2020 года составил 
842,8 тыс. куб. м, увеличившись относительно 2015 года на 74 %. 
Объем произведенных пиломатериалов по итогам 2020 года составил 
282,5 тыс. куб. м, увеличившись относительно 2015 года на 40%. 
Дальнейшее развитие данной отрасли планируется за счёт создания 
дополнительных производств по переработке древесины, в том числе 
древесных отходов. Уже в среднесрочной перспективе ожидается 
строительство сушильных цехов для лесопромышленного производ-
ства с котельной на базе имеющегося лесопромышленного производ-
ства, что позволит создать дополнительные рабочие места и снизить 
напряженность на рынке труда, а также позволит более полно исполь-
зовать ресурсы и частично решит проблему утилизации отходов про-
изводства. 
Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена для лесо-
промышленных предприятий будет осуществляться на базе филиала 
Областного государственного бюджетного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования «Асиновский тех-
никум промышленной индустрии и сервиса», расположенного в р.п. 
Белый Яр. 
Геологоразведочные изыскания и исследования с привлечением воз-
можностей космической и сейсморазведок указывают на признаки 
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наличия в недрах района углеводородного сырья, в частности место-
рождений нефти. В долгосрочной перспективе в районе будут осу-
ществляться геологоразведочные работы и к 2030 году на территории 
района возможно развитие нефтегазового комплекса, может начаться 
освоение ресурсов углеводородного сырья на правобережье р. Оби, 
при подтверждении запасов углеводородов. В этом случае формиро-
вание инфраструктуры нефтегазового комплекса будет связано с 
улучшением транспортной и инженерной инфраструктур района, раз-
витием вахтовой системы расселения, созданием новых рабочих мест 
для местного населения при наличии соответствующей квалифика-
ции. 
Сельское хозяйство 
Почвенно-климатические условия и отдаленное расположение Верх-
некетского района не благоприятствуют развитию сельского хозяй-
ства. 
Агропромышленный комплекс в Верхнекетском районе представлен 
малыми формами хозяйствования: личными подсобными хозяйства-
ми; индивидуальными предпринимателями, ведущими деятельность 
по производству сельскохозяйственной продукции; небольшими фер-
мерскими хозяйствами.  
На территории Верхнекетского района на 01.01.2021 года земли  
сельскохозяйственного назначения составляли 4897 га (0,11% от тер-
ритории района). Земли, используемые гражданами для производства 
сельхозпродукции, составляют 193 га. Площадь земель крестьянских 
(фермерских) хозяйств  составляет 126,3 га. Промышленные посадки 
в районе не производятся, используемые для овощеводства земли 
находятся в собственности, либо арендуются владельцами личных 
подсобных хозяйств.  
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 базе этих хозяйств в 2018 году завершено строительство убойной 
площадки, подготовлено для работы помещение мини-цеха по пере-
работке молочной продукции. 
В целом постепенно проявляется тенденция сокращения числа лич-
ных подсобных хозяйств, содержащих крупный рогатый скот. Многие 
хозяйства уходят от более трудозатратного круглогодичного содержа-
ния скота и заводят сельскохозяйственных животных и птицу на ве-
сенне-осенний период.  
Основная специализация хозяйств: мясомолочное животноводство, 
производство растениеводческой продукции, картофелеводство и 
овощеводство. Основная масса производимой в районе сельскохо-
зяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах, 
в так называемых малых формах хозяйствования. 
В ближайшие годы не планируется увеличение количество работни-
ков в сфере сельского хозяйства. 
Существенный вклад в пополнение доходов населения вносит заго-
товка дикоросов. Примерный объем заготовок не древесных лесных 
ресурсов на территории района за 2020 год составил 172,3 тонны гри-
бов, 21,3 тонна ягоды на сумму 24 млн. руб. Заготовительные пункты, 
число которых в сезон сбора дикоросов достигает 30, работали во 
всех населенных пунктах района. 
Потребительский рынок 
Сфера потребительского рынка является важнейшей частью развития 
экономики Верхнекетского района, обеспечивающей условия для пол-
ного и своевременного удовлетворения спроса населения на товары и 
услуги высокого качества, безопасности и доступности их предостав-
ления на всей территории района. 
В Верхнекетском районе достаточно развитая инфраструктура потре-
бительского рынка, которая характеризуется стабильностью, обеспе-
чивает территориальную доступность и бесперебойное снабжение 
населения продовольствием, товарами и услугами первой необходи-
мости.  
По состоянию на 01.01.2021 года общее количество объектов потре-
бительского рынка в районе составляет 334 единицы, в том числе: 
- 250 объектов розничной торговли; 
- 8 объектов общественного питания; 
- 8 объектов хлебопечения; 
- 68 объект в сфере бытовых услуг. 
Розничная торговля района представляет собой разветвленную сеть 
магазинов, павильонов, различных форм собственности: 171 – мага-
зин, 72 торговых предприятия – по продаже алкогольной продукции, 7 
- мелкорозничная сеть.  
Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем обеспечен-
ности населения торговыми площадями. Фактичная обеспеченность 
населения торговыми площадями на 1 тысячу жителей по району пре-
вышает норматив минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов и составляет 646,38 квадратных метров (196,9 % 
от минимального норматива). 
 Во всех поселениях района функционируют стационарные магазины 
продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров в 
непосредственной близости к потребителю, в пределах «шаговой» 
доступности. 
 В районе продолжается процесс формирования современной инфра-
структуры розничной торговли. Взамен предприятий с устаревшими 
формами обслуживания, расположенных вдали от покупательских по-
токов, появились магазины современного формата, в которых внед-
ряются новейшие методы продажи товаров, в том числе метод само-
обслуживания, с применением компьютерных касс, штрихового коди-
рования на товарах, 160 магазинов имеют терминалы безналичного 
расчета. 
По итогам 2020 года потребительский рынок Верхнекетского района 
демонстрирует положительную динамику экономического развития по 

всем ключевым отраслям: 
оборот розничной торговли – 543,6 млн. руб. (рост относительно 2019 
года на 139,6%); 
объем платных услуг населению – 119,1 млн. руб. (рост относительно 
2019 года на 0,2%). 
Численность занятых в потребительском рынке составляет 521  чело-
век, в том числе в торговле 362 человека. 
Пищевая промышленность 
На территории района пищевая промышленность представлена 8 
предприятиями в основном занимающимися хлебопечением.  В пяти 
поселках района действовали 7 предприятий хлебопечения: р.п. Бе-
лый Яр - 2, п. Клюквинка – 1, п. Катайга – 2, п. Степановка – 1, п. Сай-
га – 1.  В районе осуществляют деятельность 1 кондитерский цех.  
 Объем производства хлеба и хлебобулочных изделий по мониторингу 
составил 494,9 тонн, что составило 105% к уровню 2019 года.  Цена 
хлеба в районе варьируется от 33 до 37 руб., что связано с высокой 
стоимости 1кВт в поселках с автономным энергосбережением.   
Численность занятых в пищевой промышленности составляет 31 че-
ловек. 
Общественное питание 
На территории Верхнекетского района предприятия общественного 
питания находятся в частной собственности и представлены неболь-
шими кафе-закусочными в среднем на 25 посадочных мест. 
В районе осуществляют деятельность общественного питания 7 объ-
ектов, из них 4 объекта расположены в районном центре, в сельских 
поселениях это кафе осуществляющие деятельность в вечернее вре-
мя. В районном центре действуют 1 объект нестационарной сети в 
виде шашлычного павильона на 8 посадочных мест.   
Объекты общественного питания закрытой сети размещены в учре-
ждениях образования и здравоохранения. Охват горячим питаниям в 
данных учреждениях составляет 100,0%. 
Общее количество посадочных мест открытой и закрытой сети в 2020 
году составило 96,5% к уровню 2019 года.  
Численность занятых в общественном питании составляет 10 чело-
век. 
Бытовое  обслуживание   
На территории Верхнекетского района в сфере бытового обслужива-
ния услуги представляют 56 субъектов малого и среднего предприни-
мательства: 52 индивидуальных предпринимателя и 4 юридических 
лица. 
Субъектами предпринимательства открыто на территории района 68 
объектов, ими оказывается 24 вида бытовых услуг, начиная от пошива 
одежды и до санитарно-технических услуг. Занято в сфере бытового 
обслуживания 118 человек. 
В настоящее время бытовые услуги в полном объеме и квалифициро-
ванно предоставляются в основном в р.п. Белый Яр. Проблему диф-
ференциации показателей обеспеченности городского и сельского 
населения предприятиями сферы услуг можно решить путем создания 
сети мобильных предприятий бытового обслуживания населения или 
организации выездного обслуживания населения. Данная задача ре-
шается в районе через районный конкурс «Становление» и мероприя-
тия государственной программы, дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда Томской области. В 2020 году в рамках 
программы самозанятости через Центр занятости населения зареги-
стрировано 3 индивидуальных предпринимателя в сфере бытовых 
услуг, ими получено на развитие деятельности 300,0 тыс. руб. 
Численность занятых в общественном питании составляет 118 чело-
век. 
Перспективной задачей в сфере потребительского рынка является со-
здание условий для развития конкуренции на потребительском рынке 
путем организации ярмарочных мероприятий. 
Транспортная и инженерная инфраструктура 
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. В целях приведения автомобильных дорог общего пользования в 
нормативное состояние, ежегодно реализуются мероприятия по ре-
монту улично-дорожной сети населенных пунктов района. 
Объем доходов дорожного фонда складывался за счет следующих 
источников: поступлений от акцизов на нефтепродукты, субсидии из 
областного бюджета на капитальный ремонт и (или) ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения. 
За счет средств дорожного фонда содержатся автомобильные дороги 
местного значения и дороги к сельскохозяйственным угодьям между 
населенными пунктами, содержатся ледовые переправы вне границ 
населенных пунктов, проводятся капитальные ремонты и ремонты ав-
томобильных дорог между населенными пунктами, ремонты автомо-
бильных дорог внутри населенных пунктов.  
Пятнадцать населенных пунктов района со среднегодовой численно-
стью населения 6565 человек не имеют регулярного автобусного и 
(или) железнодорожного сообщения с административным центром 
Верхнекетского района – р.п.Белый Яр, что составляет 41,64 % от 
общей численности населения Верхнекетского района. 
Перспективными задачами на плановый период является организация 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
между населенными пунктами района и р.п. Белый Яр. 
Организация водных пассажирских перевозок в навигационный пери-
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од является важнейшей составляющей жизни для жителей поселков 
Катайга, Лисица, Макзыр, Дружный и Центральный. 
Ежегодно обеспечивается сообщение по утвержденным маршрутам 
«пристань р. п. Белый Яр-пристань Сегондино», «пристань п. 
Клюквинка-пристань п. Дружный», «пристань п.Катайга –пристань Тун-
гусский Бор».  
С точки зрения территориального планирования ключевым вопросом 
является улучшение транспортной инфраструктуры, в первую оче-
редь, расширение сети и повышение качества автомобильных дорог, 
путем проведения ремонта ОГКУ «Томскавтодор» автомобильной до-
роги в 2022-2023 году Первомайское – Белый Яр, в 2022-2023 годах 
Колпашево – Белый Яр, ремонта мостовых переходов, приведение в 
нормативное состояние дорог муниципального значения. 
  На территории Верхнекетского района осуществляют свою деятель-
ность 9 организаций коммунального хозяйства, 5 из которых являются 
муниципальными. В сфере ЖКХ в 2020 году было занято 321 человек. 
  Основной задачей является поддержание текущего состояния объ-
ектов коммунальных систем, недопущение увеличения аварийности в 
таких системах и модернизация котельных – перевод на менее за-
тратные виды топлива. Топливный приоритет – местные отходы про-
изводства деревообрабатывающей промышленности – щепа.  
Развитие инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства 
предусматривает повышение обеспеченности населения Верхнекет-
ского района коммунальными услугами и улучшение условий прожи-
вания в районе. В связи с этим ожидается существенный рост инве-
стиционной активности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
и увеличение количества реализуемых проектов по модернизации 
объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
что будет способствовать снижению аварийности на объектах соот-
ветствующих систем и повышению надежности и качества их функци-
онирования. 
Для достижения цели модернизации и развития коммунальной ин-
фраструктуры необходимо решение задачи обеспечения надежности 
и эффективности функционирования коммунального комплекса путем 
привлечения инвестиций, направленных на обновление и создание 
новых объектов коммунальной инфраструктуры: 
- строительство пяти котельных на древесной щепе и сети тепло-
снабжения Белоярского городского поселения; 
- реконструкции и модернизация котельных в сельских поселениях Ка-
тайга, Клюквинка, Лисица, Сайга, Степановка; 
- оснащение объектов жилищно-коммунального хозяйства городского 
и сельских поселений резервными электростанциями; 
- строительство автономной дизель-солнечной станции с реконструк-
цией электросетевого хозяйства в поселках Степановка, Катайга, Ли-
сица, Дружный, Центральный; 
- строительство КНС с напорным коллектором микрорайона СМП в 
р.п. Белый Яр; 
- установка локальных комплексов очистных сооружений сточных вод 
в рабочем поселке Белый Яр, поселках Сайга, Ягодное; 
Установка станций водоподготовки производительностью 10 куь.м/час 
в поселках Сайга и Ягодное. 
Создаваемая транспортная и инженерная инфраструктуры позволит 
существенно повысить доступность и, соответственно, инвестицион-
ную привлекательность населенных пунктов Верхнекетского района, 
будет способствовать развитию малого и среднего предприниматель-
ства в действующих и новых сферах деятельности. 
Туризм 
Природный и культурный потенциал позволит постепенно развивать 
направления внутреннего и (в перспективе) въездного туризма в 
Верхнекетском районе.  
Основными предпосылками для развития туристической индустрии на 
территории района являются: 
- красивая природа; 
- доступные места для сбора дикоросов; 
- множество богатых рыбой водоемов; 
- лечебные ресурсы (источник с минеральной водой, озерные сапро-
пели); 
- культурно - исторические памятники (Кеть-Касский комплексный при-
родный заказник, на территории которого находится часть Обь-
Енисейского канала, соединяющего р. Кеть (приток р. Оби) и р. Касс 
(приток р. Енисея). Канал построен в конце 19 века и является уни-
кальным памятником истории государства Российского и памятником 
гидротехнического строительного искусства. В связи с ограниченной 
транспортной доступностью, в настоящее время канал используется 
как место для экстремального туризма.); 
- проведение масштабных событийных мероприятий. 
Белоярское водопроявление минеральных вод, расположенное в р.п. 
Белый Яр, возможно использовать для создания бальнеологического 
комплекса. Для дальнейшего использования проявления вод в баль-
неологических целях, требуется проведение дополнительных геоло-
горазведочных работ с оценкой эксплуатационных запасов. 
 При привлечении инвесторов возможна реализация проекта плани-
ровки территории в границах береговой линии р.Кеть и 
пер.Фонтанный в р.п. Белый Яр (проект планировки территории 
утвержден в 2014 году). 
Проектом предлагаются следующие решения: 
- строительство объектов профилактория на базе существующей се-
роводородной скважины (вместимость – 40-50 посещений в сутки). 
Основной функциональный блок комплекса – водогрязелечебница на 
8 мест. Предусмотрена территория для размещения крытых и откры-
тых купален; 
- строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36 
квартир; 
-строительство гостиничного комплекса (гостиница на 24 места,  пер-
вый этаж гостиницы - кафе и сауна); 
- строительство прачечной; 
-устройство парковой зоны, которая соединяет территорию лечебни-

цы и территорию купален. 
На данной территории построен банно-прачечный комплекс и сауна. 
Реализация данного проекта решает такие задачи, как появление но-
вых услуг, улучшение здоровья жителей и гостей района,  привлече-
ние новых клиентов и инвестиций, а так же будет способствовать раз-
витию сопутствующего бизнеса: торфодобычи, добычи сапропели, ле-
чебной глины, услуг такси, кафе, туризма, фермерского хозяйства. 
 Наличие уникальных ресурсов: Кеть-Касского комплексного природ-
ного заказника и Обь-Енисейского канала будет способствовать раз-
витию туризма. 
Работа по проекту Фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» 
проводится с 2018 года и будет продолжена в следующие годы. Это 
позволит пропагандировать активный отдых, здоровый образ жизни, 
бережное отношение к окружающей среде. Проект будет способство-
вать развитию охотничьего и рыболовного туризма в Верхнекетском 
районе, а так же организованных форм семейного досуга, общения, 
единства интересов и позитивной коммуникации различных социаль-
ных групп населения, укрепление межнациональных связей и комму-
никаций.  
Одной из составляющих праздника являются состязания на снегоход-
ной технике, катание  желающих на снегоходах. В 2020 году праздник 
изменил свой формат и проводится в течение календарного года (с 
февраля по декабрь). В связи с проведением Фестиваля возрос инте-
рес к Верхнекетскому району среди туристов, которые приезжают не 
только на Праздник охотника, но и в новогодние праздники, выходные 
дни. Томские туристические компании готовы к сотрудничеству, орга-
низации поездок туристических групп. Развитие зимнего туризма мо-
жет стать одним из наиболее перспективных. Активные виды отдыха 
здесь смогут сочетаться с эвенкийской культурой, традициями корен-
ных малочисленных народов Севера. Освоение данного направления 
туризма предполагает и привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сферах предоставления услуг питания, гости-
ничного бизнеса, изготовление сувенирной продукции, переработки 
дикоросов. Проект «Фестиваль «Большой Амикан» является приори-
тетным в сфере развития культуры и туризма, долгосрочным и 
направленным на потенциальное развитие территории. В рамках реа-
лизации проекта «МЕДвижение» организована работа Школы экскур-
совода с привлечением специалистов Областного краеведческого му-
зея (г. Томск), осуществлена разработка экскурсионных маршрутов по 
Белому Яру для жителей и гостей районного центра с посещением 
охотничьей стационарной площадки. Ведется разработка внутрирай-
онных туристических маршрутов «Белый Яр – Ягодное – Сайга – Бе-
лый Яр» и «Белый Яр – Рыбинск – Палочка – Белый Яр».  
Ведётся работа в направлении внутреннего культурно-
познавательного туризма на территории района с привлечением групп 
школьников.  
В Верхнекетском районе отмечены положительные тенденции по со-
зданию и развитию туристско-рекреационных комплексов в части бла-
гоустройства зон отдыха, создания системы навигации и информаци-
онной ориентации для туристов. Вся эта работа нацелена на создание 
благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туриз-
ма в Верхнекетском районе. 
На территории Белого Яра появляются новые благоустроенные об-
щественные территории, реализуются проекты инициативного бюдже-
тирования, привлекаются гранты в сфере культуры. В планах постро-
ить новый краеведческий музей. 
Также планируется дальнейшее развитие деятельности, направлен-
ной на привлечение туристов, используя уникальные природные ле-
чебно-оздоровительные ресурсы района, в том числе путем продви-
жения экскурсионных маршрутов на региональный рынок туристиче-
ских услуг; дальнейшее благоустройство, посредством реализации 
проектов в сфере туризма. 
Благоустройство и экология 
Одним из приоритетных направлений работы органов местного само-
управления Верхнекетского района является благоустройство обще-
ственных территорий. В рамках утверждённой муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
реализуются проекты, направленные на повышение качества и ком-
форта городской среды.  
Кроме того, на территории Верхнекетского района реализуются проек-
ты в рамках инициативного бюджетирования. 
В дальнейшем планируется продолжение реализации проектов по 
благоустройству населенных пунктов района. 
Утилизация и переработка твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) осуществляется путем захоронения и хранения ТКО на санкцио-
нированных объектах. На территории Верхнекетского района эксплуа-
тируются 1 полигон твёрдых коммунальных отходов. Согласно терри-
ториальной схеме обращения с отходами Томской области, утвер-
жденной приказом Департамента природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области от 15.04.2021 №67, на территории 
Белоярского городского поселения в ближайшие годы планируется 
строительство объекта обработки ТКО с применением малой механи-
зации. На данном объекте предполагается сортировка отходов, из-
влечение стекла, органики, черного металла. Остальные отходы пла-
нируется транспортировать на единый мусоросортировочный ком-
плекс для дальнейшей глубокой переработки. 
Реализация инвестиционных проектов, как в реальном секторе эконо-
мики, так и в бюджетной сфере позволит улучшить социально-
экономическую ситуацию  
в Верхнекетском районе.  
Инвестиционная привлекательность района значительно возрастёт 
при условии разработки месторождений правобережья р. Оби, начала 
промышленного освоения запасов углеводородов, глины и торфа, а 
также от создания транзитной транспортной инфраструктуры межре-
гионального значения. Это будет точкой роста экономики, которая 
даст эффект для развития территории района и Томской области в 
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целом. 
VI. Сценарии социально-экономического развития Верхнекетского 
района 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
Томской области до 2030 года, актуализированной постановлением 
Законодательной Думы Томской области от 1 июля 2021 года № 2988 
«О внесении изменения в постановление Законодательной Думы 
Томской области от 26 марта 2015 года № 2580 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития Томской области до 
2030 года», Верхнекетский район отнесен к Южному промышленному 
узлу с центром в г. Асино (Асиновский, Тегульдетский, Верхнекетский, 
Зырянский, Первомайский, Молчановский, Шегарский районы). Вы-
годное географическое положение, развитая инфраструктура и си-
стема логистики позволят создать мощный территориально-
производственный комплекс с центром в г. Асино со специализацией в 
сфере деревообработки, деревянного домостроения, производства 
продуктов питания, продуктов на основе дикоросов. 
В настоящее время Верхнекетский район выступает как поставщик 
сырья для деревообрабатывающего производства в городе Асино. 
Основные фонды промышленности, инфраструктуры и жилой фонд 
характеризуются высокой степенью изношенности. Перспективы раз-
вития пояса связаны с темпами модернизации существующих основ-
ных фондов, формированием новой дорожной инфраструктуры, со-
зданием предприятий для переработки экологически чистой продук-
ции сельского и лесного хозяйства, а также развитием туризма.  
Специализация района будет связана с дальнейшим развитием лесо-
промышленного комплекса, в первую очередь в части увеличения 
глубины переработки древесины и переработки древесных отходов, а 
также обеспечения лесопромышленных предприятий региона древес-
ным сырьем. 
Анализ диапазона возможных параметров динамики внешней среды и 
вариантов интенсивности экономической политики Верхнекетского 
района позволяет сформировать предположение о возможности реа-
лизации трех сценариев социально-экономического развития Верхне-
кетского района в долгосрочной перспективе: консервативный, базо-
вый и оптимистический. 
Сценарии различаются в зависимости от степени интенсивности ис-
пользования факторов ускорения социально-экономических процес-
сов. Существенное влияние на реализацию того или иного сценария 
развития оказывает деятельность органов местного самоуправления, 
предприятий, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
участвующих в разработке и реализации социально-экономической 
политики.  
Первый сценарий – консервативный.  
Сценарий основан на предположении преимущественно негативного 
влияния внешних и внутренних факторов на социально – экономиче-
ское развитие района. 
 Он предполагает сохранение существующего состояния экономики в 
качестве базы социально-экономического роста на расчетную пер-
спективу, консервацию методов и форм эксплуатации ресурсов, сло-
жившейся отраслевой структуры экономики.  
Консервативный сценарий предполагает реализацию только части за-
планированных приоритетных проектов социально-экономического 
развития Верхнекетского района ввиду ухудшения социально-
экономических условий в Российской Федерации и Томской области, а 
также реализации не всех запланированных мер в области социаль-
но-экономического развития.   
При консервативном сценарии развития в Верхнекетском районе бу-
дет наблюдаться низкая инвестиционная и экономическая активность. 
Сохранятся темпы износа основных фондов и сокращения численно-
сти населения района до 2030 года. 
Сокращения расходов областного и местного бюджета на реализацию 
государственных и муниципальных программ будет увеличиваться и 
перераспределяться. Высока вероятность, что запланированные ин-
фраструктурные объекты на территории Верхнекетского района реа-
лизовываться не будут. К ним можно отнести строительство и рекон-
струкцию автомобильной дороги «Первомайское – Белый Яр», авто-
мобильных дорог в микрорайонах новой жилой застройки в р.п.Белый 
Яр, строительство краеведческого музея и другие. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий не будет расти. 
Согласно этому сценарию произойдет консервация подходов к управ-
лению развитием района, социально-экономическая ситуация будет 
улучшаться крайне медленными темпами. 
Конкурентоспособность всех отраслей района сохранится на низком 
уровне. Возможности развития различных направлений малого и 
среднего бизнеса будут весьма ограничены. 
Второй сценарий – базовый (умеренно-оптимистичный) выступает в 
качестве одного из наиболее вероятных и в целом приемлемых вари-
антов перспективного развития экономической системы муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области. Его показа-
тели не стоит рассматривать как средние арифметические величины 
между высокими и низкими прогнозными оценками, а скорее, как реа-
листические и разумные пределы роста экономики района до 2030 го-
да. 
Развитие Верхнекетского района в данном варианте будет происхо-
дить на основании сложившихся социально-экономических тенденций 
в районе, относительно умеренных темпах роста экономики района.  
Базовый сценарий предполагает повышение эффективности исполь-
зования всех видов ресурсов. Он предусматривает масштабную акти-
визацию инвестиционных и технологических факторов развития райо-
на. Приоритетное внимание будет уделяться улучшению делового 
климата, привлечению в район инвестиций, созданию благоприятных 
условий для осуществления хозяйственной деятельности, поддержке 
традиционных и перспективных видов экономической деятельности.  
Базовый сценарий предусматривает преодоление негативных тен-
денций, сложившихся в посткризисный период, увеличение темпов 

экономического роста и активизацию инвестиционной деятельности.  
Основная специализация района будет связана с развитием лесопро-
мышленного комплекса. Уже в среднесрочной перспективе ожидается 
строительство сушильных цехов для лесопромышленного производ-
ства с котельной на базе имеющегося лесопромышленного производ-
ства, что позволит создать дополнительные рабочие места и снизить 
напряженность на рынке труда, а также позволит более полно исполь-
зовать ресурсы и частично решит проблему утилизации отходов про-
изводства. 
Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена для лесо-
промышленных предприятий будет осуществляться на базе филиала 
Областного государственного бюджетного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования «Асиновский тех-
никум промышленной индустрии и сервиса», расположенного в р.п. 
Белый Яр. 
Планируется привлечение потенциальных инвесторов на территорию 
района с целью создания производств, ориентированных на произ-
водство строительных материалов (использование кирпичных глин 
и торфа) и создания объектов рекреации, на основе имеющихся 
бальнеологических ресурсов. 
Участие малого и среднего предпринимательства в экономике района 
будет достигнуто путем активизации механизмов поддержки малого 
предпринимательства в части решения вопросов, находящихся в пол-
номочиях муниципального района – оказания имущественной, кон-
сультативной и финансовой поддержек. Этому будет способствовать 
муниципальная подпрограмма поддержки малого и среднего предпри-
нимательства. 
С точки зрения территориального планирования ключевым вопросом 
является улучшение транспортной инфраструктуры, в первую оче-
редь, расширение сети и повышение качества автомобильных дорог, 
путем проведения ремонта ОГКУ «Томскавтодор» автомобильной до-
роги в 2022 году Первомайское – Белый Яр на участке 148 км – 157 
км, в 2023 году Первомайское – Белый Яр на участке 137 км – 157 км, 
в 2024 году Первомайское – Белый Яр на участке 187 км – 192 км,  
Колпашево – Белый Яр на участке 87-117 км, ремонта мостовых пере-
ходов, приведение в нормативное состояние дорог муниципального 
значения. Кроме того, организованы пассажирские перевозки водным 
транспортом.  Администрацией района ведется работа по созданию 
условий для открытия пассажирских автобусных маршрутов.  
С улучшением транспортной доступности и ростом доходов населе-
ния прогнозируется развитие малого бизнеса, в первую очередь, сфе-
ры услуг.  
В качестве наиболее перспективных направлений развития малого 
бизнеса рассматриваются: 
- лесозаготовка и лесопереработка; 
- заготовка дикоросов; 
- торговля; 
- строительство; 
- предоставление услуг населению; 
- придорожный сервис; 
-ландшафтные особенности района благоприятны для развития тури-
стической составляющей. В рамках индивидуальной предпринима-
тельской деятельности предлагается развитие охотничье-
рыболовного, экологического, лечебного, экстремального, познава-
тельного туризма.  
Одним из основных направлений деятельности органов местного са-
моуправления на территории Верхнекетского района является орга-
низация утилизации и переработки бытовых и промышленных отхо-
дов. Решение данной задачи позволит достичь снижения негативного 
влияния на окружающую среду. Для достижения этих задач планиру-
ются мероприятия по организации пунктов сбора вторичного сырья, 
мероприятия по утилизации и переработке отходов, строительство 2 
очереди полигона ТБО в р.п. Белый, в сельских поселениях - приве-
дение мест размещения отходов в нормативное состояние для вклю-
чения их в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения от-
ходов).  
Основной задачей является поддержание текущего состояния объек-
тов коммунальных систем, недопущение увеличения аварийности в 
таких системах и модернизация котельных – перевод на менее за-
тратные виды топлива. Топливный приоритет – местные отходы про-
изводства деревообрабатывающей промышленности – щепа.  
В перспективе на территории района вероятно создание нескольких 
крестьянских фермерских хозяйств, но значительного развития отрас-
ли сельского хозяйства и увеличения численности занятых не прогно-
зируется. 
На производство молочных продуктов положительный эффект окажет 
развитие первичной переработки молочной сырья. Это же позволит 
расширить рынок сбыта молочных продуктов. 
Для сохранения исторического наследия, удовлетворения культурной 
и эстетической потребности населения района, на территории Верх-
некетского района будет построено новое здания музея в р.п. Белый 
Яр, соответствующего всем современным требованиям. Всё это при-
даёт строительству музея региональную и муниципальную значимость 
и, как следствие, создастся позитивный имидж Верхнекетского района 
Томской области. 
Оформлен земельный участок, разработана проектно-сметная доку-
ментация на строительство. Это будет современное двухэтажное зда-
ние краеведческого музея с современными залами для тематических 
композиций.  
В целях создания условий для жилищного строительства и улучшения 
жилищных условий граждан планируется:                    
-строительство улично-дорожной сети и линий электропередач в мик-
рорайонах новой жилой застройки;   
-планомерная работа по улучшению жилищных условий граждан, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов в рамках государ-
ственных и муниципальных программ «Обеспечение жильем молодых 
семей в Верхнекетском районе», «Устойчивое развитие сельских тер-



30 декабря 2021 г.  № 19 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 189 
 

 
 

 

 

риторий на территории Верхнекетского района»; 
- участие в Региональной адресной программе по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда. 
Ввод новых домов будет осуществляться за счет индивидуального 
жилищного строительства и строительства жилья за счёт средств ин-
весторов.   
Самая активная динамика социально-экономического развития Верх-
некетского района ожидается в случае реализации оптимистического 
сценария.  
Третий сценарий – оптимистический.   
Верхнекетский район в долгосрочной перспективе значительно увели-
чит свою конкурентоспособность и инвестиционную привлекатель-
ность благодаря реализации следующих крупных инфраструктурных 
проектов: 
- строительство субширотной Северо-Сибирской железной дороги 
(Лесосибирск - Колпашево - Нижневартовск), которая станет альтер-
нативой Транссибирской магистрали. Предполагается, что проектиру-
емая железная дорога будет проходить в широтном направлении по 
левому берегу реки Кеть (параллельно имеющимся автодорогам того 
же направления) и будет подключена к существующей станции Белый 
Яр; 
- развитие железнодорожной инфраструктуры - строительство вторых 
путей "Томск - Белый Яр";  
-строительство и реконструкцию автомобильной дороги областного 
значения "Первомайское - Белый Яр". 
Данный сценарий возможен лишь при осуществлении коренных пре-
образований в производительных силах муниципального района, ос-
нован на максимальном раскрытии потенциала стратегического раз-
вития района, эффективном использовании человеческого капитала, 
сбалансированном развитии территории, реализации новых подходов 
к управлению.  
Он исходит из предпосылок роста конкурентоспособности района, со-
держит базовые элементы умеренно-оптимистичного сценария в со-
четании с существенным притоком капитала, активизацией развития 
социальной сферы, более эффективным использованием ресурсов, 
наращиванием параметров человеческого капитала. Улучшение па-
раметров человеческого капитала будет происходить за счет позитив-
ных преобразований в социальной сфере и в демографических про-
цессах. Повышение качества образования, улучшение медицинского 
обслуживания, сохранение естественного прироста населения, хоро-
шая доступность учреждений культуры, физической культуры и спор-
та, изменение характера миграционных процессов приведут к суще-
ственному улучшению качественных и количественных показателей, 
характеризующих уровень жизни населения района.  
Формирование мощного сектора экономики будет во многом обеспе-
чиваться за счет технического перевооружения и модернизации дей-
ствующих промышленных предприятий, создания новых производств, 
связанных с вовлечением в хозяйственный оборот природных ресур-
сов территории (торф, глина). Данным процессам будут благоприят-
ствовать улучшение делового климата и хорошее кадровое обеспече-
ние экономики района. Так же в ускорении социально-экономического 
развития района будет иметь развития сектора услуг. 
Основная специализация района будет связана с развитием лесопро-
мышленного комплекса. Уже в среднесрочной перспективе ожидается 
строительство сушильных цехов для лесопромышленного производ-
ства с котельной на базе имеющегося лесопромышленного производ-
ства, что позволит создать дополнительные рабочие места и снизить 
напряженность на рынке труда, а также позволит более полно исполь-
зовать ресурсы и частично решит проблему утилизации отходов про-
изводства. 
Развитие инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства 
предусматривает повышение обеспеченности населения Верхнекет-
ского района коммунальными услугами и улучшение условий прожи-
вания в районе. В связи с этим ожидается существенный рост инве-
стиционной активности в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
и увеличение количества реализуемых проектов по модернизации 
объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
что будет способствовать снижению аварийности на объектах соот-
ветствующих систем и повышению надежности и качества их функци-
онирования. 
Для достижения цели модернизации и развития коммунальной ин-
фраструктуры необходимо решение задачи обеспечения надежности 
и эффективности функционирования коммунального комплекса путем 
привлечения инвестиций, направленных на обновление и создание 
новых объектов коммунальной инфраструктуры. 
Для Верхнекетского района наиболее перспективными возобновляе-
мыми местными видами топлива являются отходы лесозаготовки и 
лесопереработки, в частности древесная щепа.  
Реализация оптимистического сценария будет сопровождаться стаби-
лизацией численности населения Верхнекетского района, улучшени-
ем качества проживания, увеличением привлекательности для веде-
ния хозяйственной деятельности и улучшению положения в социаль-
ной сфере.  
В перспективе создание централизованной сети заготовительных 
пунктов по закупу дикоросов. Для развития глубокой переработки ди-
коросов необходимы стабильные запасы сырья. Сильная зависимость 
от колебаний урожайности дикоросов по годам заставляет искать 
возможности постоянных поставок дикорастущего сырья. Один из ва-
риантов – это культивирование клюквы, брусники и голубики на план-
тациях. 
Оптимистический сценарий предполагает развитие малых сельскохо-
зяйственных предприятий по переработке продуктов животноводства. 
Это позволит обеспечить устойчивое снабжение населения поселения 
продуктами местного производства. 
Белоярское водопроявление минеральных вод, расположенное в р.п. 
Белый Яр, возможно использовать для создания бальнеологического 
комплекса. Для дальнейшего использования проявления вод в баль-

неологических целях, требуется проведение дополнительных геоло-
горазведочных работ с оценкой эксплуатационных запасов. 
 При привлечении инвесторов возможна реализация проекта плани-
ровки территории в границах береговой линии р. Кеть и пер. Фонтан-
ный в р.п. Белый Яр. 
Проектом предлагаются следующие решения: 
- строительство объектов профилактория на базе существующей се-
роводородной скважины (вместимость – 40-50 посещений в сутки). 
Основной функциональный блок комплекса – водогрязелечебница на 
8 мест. Предусмотрена территория для размещения крытых и откры-
тых купален; 
- строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36 
квартир; 
-строительство гостиничного комплекса (гостиница на 24 места, пер-
вый этаж гостиницы - кафе и сауна); 
- строительство прачечной; 
-устройство парковой зоны, которая соединяет территорию лечебни-
цы и территорию купален. 
Реализация данного проекта решает такие задачи как появление но-
вых услуг, улучшение здоровья жителей и гостей района, привлече-
ние новых клиентов и инвестиций, а также будет способствовать раз-
витию сопутствующего бизнеса: торфодобычи, добычи сапропели, ле-
чебной глины, услуг такси, кафе, туризма, фермерского хозяйства. 
 Наличие уникальных ресурсов: Кеть-Касского комплексного природ-
ного заказника и Обь-Енисейского канала будет способствовать раз-
витию туризма. 
Перспективными к промышленному освоению являются месторожде-
ния строительных материалов, прежде всего, месторождения кирпич-
ных глин, расположенных вблизи населенных пунктов Белый Яр и 
Клюквинка, а также строительного грунта и торфа. Одним из крупных 
торфяных месторождений расположенным вблизи р.п. Белый Яр яв-
ляется Полудёновское торфяное месторождение. Разработка место-
рождений полезных ископаемых позволит создать дополнительные 
рабочие места. 
Геологоразведочные изыскания и исследования с привлечением воз-
можностей космической и сейсморазведок указывают на признаки 
наличия в недрах района углеводородного сырья, в частности место-
рождений нефти. В долгосрочной перспективе в районе будут осу-
ществляться геологоразведочные работы и к 2030 году на территории 
района возможно развитие нефтегазового комплекса, может начаться 
освоение ресурсов углеводородного сырья на правобережье р. Оби, 
при подтверждении запасов углеводородов. В этом случае формиро-
вание инфраструктуры нефтегазового комплекса будет связано с 
улучшением транспортной и инженерной инфраструктур района, раз-
витием вахтовой системы расселения, созданием новых рабочих мест 
для местного населения при наличии соответствующей квалифика-
ции. 
Выполнение оптимистического сценария развития приведет к значи-
тельному росту уровня жизни населения муниципального образова-
ния, вырастут реальные доходы, повысится средняя заработная пла-
та. Осуществление оптимистического сценария позволит муници-
пальному образованию Верхнекетский район Томской области транс-
формироваться в интенсивно развивающееся и самодостаточное му-
ниципальное образование с высоким уровнем и качеством жизни 
населения.  
Основные параметры социально-экономического развития Верхнекет-
ского района, представленные в стратегии, соответствуют базовому 
сценарию, если не указано иное. 
 
VII. Территориальное развитие Верхнекетского района  
Муниципальное образование (далее – МО) Верхнекетский район Том-
ской области расположено в северо-восточной части Томской обла-
сти. На севере и востоке Верхнекетский район граничит с Краснояр-
ским краем, на юге – с муниципальными образованиями Тегульдет-
ский район Томской области, Первомайский район Томской области, 
Молчановский район Томской области, на западе – с муниципальными 
образованиями Колпашевский район Томской области, Парабельский 
район Томской области, на северо-западе – с муниципальным обра-
зованием Каргасокский район Томской области. 
В состав МО Верхнекетский район Томской области входят 1 город-
ское поселение и 8 сельских поселений, объединяющих 18 населен-
ных пунктов. Административным центром муниципального района и 
городского поселения является рабочий поселок Белый Яр. Поселе-
ния удалены друг от друга, их территории обособлены и не имеют 
смежных границ. Большая часть территории района не входит в со-
став поселений и относится к межселенной территории. 

Наименование по-
селений 

Населённые 
пункты поселе-
ний 

Численность 
населения 
на 01.01.2021 

Численность 
наличных хо-
зяйств 
на 01.01.2021 

Белоярское город-
ское поселение 

р.п. Белый Яр 
д. Полуденовка 

8324 
117 

3894 
34 

Итого по поселе-
нию: 

 8441 3928 

Катайгинское сель-
ское поселение 

п. Катайга 
п. Усть-
Озерное 

1287 
0 

530 
0 

Итого по поселе-
нию: 

 1287 530 

Сайгинское сель-
ское поселение 

п. Сайга 859 366 

Итого по поселе-
нию: 

 859 366 

Орловское сельское 
поселение 

п. Центральный 
п. Дружный 

215 
189 

156 
104 

Итого по поселе-
нию: 

 404 260 

Ягоднинское сель-
ское поселение 

п. Ягодное 
п. Нибега 

662 
122 

229 
79 
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п. Санджик 17 14 
Итого по поселе-
нию: 

 801 322 

Клюквинское сель-
ское поселение 

п. Клюквинка 1222 549 

Итого по поселе-
нию: 

 1222 549 

Степановское сель-
ское поселение 

п. Степановка 
д. Максимкин 
Яр 

2023 
0 

861 
0 

Итого по поселе-
нию: 

 2023 861 

Палочкинское сель-
ское поселение 

с. Палочка 
п. Рыбинск 
д. Тайное 

235 
19 
4 

137 
7 
3 

Итого по поселе-
нию: 

 258 147 

Макзырское сель-
ское поселение 

п. Лисица 
п. Макзыр 

295 
86 

152 
52 

Итого по поселе-
нию: 

 381 204 

ИТОГО по району 15678 6547 
Численность населения Верхнекетского района на 01.01.2021 года со-
ставила 15678 человек (снижение относительно на 01.01.2016 года на 
2,5%). Снижение численности населения относительно 01.01.2020 го-
да обусловлено естественной убылью (-170 человека) и миграционной 
убылью населения (- 244 человека).  
Среднегодовая численность население за 2020 год составила 15720 
человек. 
Из 18 населенных пунктов на территории Верхнекетского района 3 - 
малонаселенных поселка (с численностью населения менее 50 чело-
век), в которых проживают 40 человек (0,3% от всего населения). 
Малонаселенные пункты с численностью населения менее 50 человек 

№ 
п/п 

Наименование малонаселенных 
труднодоступных поселков 

Численность населения на 
01.01.2021 года, человек 

1 п. Рыбинск 19 
2 д. Тайное  4 
3 п. Санджик 17 
Всего 40 

Жизненные проблемы малонаселенных поселков в основном одина-
ковые. Одна из проблем малых сел - отдаленность от административ-
ных центров поселений, района, низкое качество дорог, отсутствие 
регулярного автобусного сообщения. Численность населения умень-
шается   за счёт естественной убыли и миграционного оттока. Количе-
ство фактически проживающих жителей часто меньше, чем зареги-
стрировано (прописано) в данном поселке. 
Транспортная доступность населенных пунктов с численностью менее 
50 человек 

Наимено-
вание 
населенно-
го пункта 

Расстояние 
до адм. цен-
тра, км. 

Круглого-
дичная до-
ступность 
(Автомо-
бильная) 

Зим-
ник, 
км 

Пе-
ре-
пра-
вы 

Кол-во 
дней в году 
транспорт-
ной до-
ступности 
по перио-
дам (весна, 
осень) 

рай-
она  

по-
се-
ле-
ния 

п. Рыбинск 28 4 Круглого-
дичное 

- - 365 

д. Тайное 70 38 Круглого-
дичное 

- - 365 

п. Санджик 
(железно-
до-рожная 
станция) 

25 
 
 

 
 
 

Круглого-
дичное 
 

- 
 
 

- 
 
 

365 
 
 

Данные населенные пункты используются в основном как дачные по-
селения, места охоты и рыболовства. Социальные объекты на терри-
тории поселков отсутствуют, магазинов, аптечных пунктов нет. Затра-
ты на содержание минимальные. По оценке расходы на переселение 
поселков (кроме п. Санджик) в условиях 2021 года составят 40,1 млн. 
рублей.  
В долгосрочной перспективе возможно сокращение числа малых 
населенных пунктов в связи с полной убылью населения.  
Перспективы развития поселений Верхнекетского района 
На основании Методических рекомендаций Администрации Томской 
области проведена оценка перспектив территориального развития, 
которая учитывает анализ человеческого капитала, бюджетных из-
держек обеспечения жизнедеятельности территории, перспектив эко-
номического развития, уязвимости территории в отношении природ-
ных рисков и социальных рисков.  
В результате проведенного анализа населённых пунктов Верхнекет-
ского района, в зависимости от вызовов, с которыми сталкиваются 
территории, выделены: 
территории роста – поселения, обладающие конкурентными преиму-
ществами и в силу этого способные привлекать население и бизнес 
для своего развития;  
территории сжатия – поселения, не обладающие конкурентными пре-
имуществами, и потому характеризующиеся оттоком населения, сни-
жением качества человеческого капитала, низким уровнем предпри-
нимательской активности, трудностями с предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг;  
территории стабильности – поселения, у которых отсутствуют конку-
рентные преимущества, способные обеспечить устойчивый рост, од-
нако на период действия Стратегии они будут функционировать до-
статочно стабильно. 
Территории роста: 
Белоярское городское поселение 
Численность населения Белоярского городского поселения составля-
ет 53,8% от общей численности населения Верхнекетского района. 
Административный центр р.п. Белый Яр. 
Транспортная доступность из других районов и из областного центра 
г. Томска с Белоярским городским поселением имеет круглогодичный 

характер и осуществляется по автомобильным дорогам «Томск - Аси-
но - Первомайское - Белый Яр», «Томск - Колпашево - Белый Яр», а 
также железной дороге «Томск - Асино - Белый Яр». 
Экономика муниципального образования Белоярское городское посе-
ление Верхнекетского района Томской области представлена отрас-
лями: лесная промышленность, деревоперерабатывающая промыш-
ленность, строительство, личные подсобные хозяйства, торговля, 
сфера услуг. 
Белоярское городское поселение имеет достаточно разветвленную 
социальную сферу. Большое сосредоточение объектов культуры, об-
разования, здравоохранения и спорта предоставляют широкий спектр 
услуг и дают возможность для развития человеческого потенциала 
населения Белого Яра. 
Основные проблемы поселения:  
1.Необходимость строительства дорог и линий электропередач в мик-
рорайонах новой жилой застройки. 
2.Необходимость модернизации объектов жилищно-коммунального 
хозяйства. 
3.Необходимость строительства 2-ой очереди полигона для утилиза-
ции твердых бытовых отходов.  
4.Отсутствие отдельного помещения краеведческого музея (находит-
ся в приспособленном помещении). 
В стратегической перспективе на территории поселения приоритетное 
развитие получит лесоперерабатывающая отрасль, которая будет яв-
ляться основной отраслью промышленности, предопределяющей су-
ществование и развитие поселения в долгосрочной перспективе. 
В период реализации настоящей Стратегии поселение будет разви-
ваться как центр территориального лесного кластера.  
С целью использования отходов лесопереработки, использования 
местных видов топлива, улучшения экологической ситуации реализо-
ван ряд проектов по переводу котельных на возобновляемый вид топ-
лива (щепу). Планируется строительство пяти котельных на щепе. 
Для обеспечения населения качественной питьевой водой, соответ-
ствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям, 
на территории поселения будут проведены строительство водозабор-
ной скважины, реконструкция очистных сооружений сточных вод, 
строительство канализационно-насосной станции с напорным коллек-
тором. Для улучшения экологической ситуации в р.п. Белый Яр, 
предотвращения загрязнения грунтовых и поверхностных вод плани-
руется строительство 2-ой очереди полигона твердых бытовых отхо-
дов. 
В долгосрочной перспективе важную составляющую экономики будет 
представлять промышленная переработка торфа. Данные виды дея-
тельности получат значительное развитие в связи с прокладкой на 
расчетный срок федеральных и межрегиональных транспортных ко-
ридоров через поселение. 
Планируемое в долгосрочной перспективе строительство транзитных 
железнодорожных и автомобильных магистралей позволит субъектам 
малого предпринимательства (заготовка леса, производство продук-
ции лесопереработки, переработки торфа, продуктов питания с ис-
пользованием дикорастущего сырья) расширить рынки сбыта и ис-
пользовать улучшенную схему поставки сырья и готовой продукции в 
гг. Стрежевой, Нижневартовск, Красноярск с выходом на восточные 
регионы. Возрастет роль Белоярского поселения как транзитного 
транспортного узла, увеличится рост грузооборота и пассажиропото-
ка.  
Важной статьей доходов населения останется сбор, переработка и 
реализация дикоросов.  
В сельском хозяйстве, сегодня развивающемся на базе личных под-
ворий населения, набирают рост крестьянские фермерские хозяйства. 
Это позволит обеспечить устойчивое снабжение населения поселения 
продуктами местного производства. 
С целью активизации индивидуального жилищного строительства 
планируется строительство дорог и линий электропередач в микро-
районах новой жилой застройки. Произойдет развитие жилищного 
строительства с созданием комфортной среды проживания, увеличе-
нием объемов строительства индивидуального жилья и строительства 
многоквартирного жилья с учетом потребностей различных социаль-
ных групп населения. 
Для удовлетворения культурных и эстетических потребностей насе-
ления будет построен краеведческий музей в р.п. Белый Яр. 
Наличие природных лечебных факторов (местные минеральные воды 
и лечебная – сапропелевая грязь) позволит развиваться бальнеоло-
гическому виду деятельности (дополнительные объекты обслужива-
ния и рабочие места), а также внутреннему и въездному туризму. Со-
гласно генеральному плану поселения, в р.п. Белый Яр планируется 
привлечение инвесторов с целью строительства профилактория на 
базе термальной скважины. Построен банно-прачечного комплекс. 
Особое внимание будет уделено благоустройству и созданию новых 
рекреационных зон. Одной из основных рекреационных зон Белого 
Яра является озеро Светлое, в 2020-2022 проводится благоустрой-
ство озера Светлое и создание зоны отдыха на его берегу. 
Наличие охотничье-рыболовных ресурсов позволит развивать охот-
ничье-рыболовный туризм. 
В соответствии с проведенным анализом, р.п. Белый Яр относиться к 
территории роста, так как численность населения составляет – 8324 
человека, за последние 5 лет темп роста населения составляет 12,6 
%, издержки обеспечения жизнедеятельности не высоки. 
Территория обеспечена доступом к современным услугам связи и 
присутствуют субъекты среднего и малого предпринимательство. 
Белый яр не является уязвимой территорий в отношении природных и 
социальных рисков, подушевые расходы составляют 7 тыс. рублей на 
человека, доля лиц пенсионного возраста менее 50 %, имеются объ-
екты социальной сферы, оказывающие жизненно необходимые соци-
альные услуги. 
д. Полуденовка входит в состав Белоярского городского поселения и 
относится к территории роста. 
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Территории стабильности: 
Клюквинское сельское поселение  
Численность жителей Клюквинского сельского поселения составляет 
7,8% от общей численности населения Верхнекетского района. В со-
став территории Клюквинского сельского поселения входит населен-
ный пункт – п. Клюквинка. 
Через Клюквинское сельское поселение проходит автомобильная 
транзитная дорога, связывающая поселение с Катайгинским, Степа-
новским сельскими поселениями и обеспечивающая круглогодичное 
сообщение автомобильным транспортом с районным центром. 
Предпринимательская деятельность в поселении представлена, в ос-
новном, предприятиями лесозаготовки и торговли. Личные подсобные 
хозяйства являются составной частью аграрной и всей сельской эко-
номики поселения. 
Основные проблемы поселения:  
1.Проблемы занятости населения. 
2. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог. 
3. Необходимость модернизации объектов ЖКХ, улучшения качества 
водоснабжения населения. 
Перспективы развития экономики поселения в среднесрочном перио-
де реализации настоящей Стратегии будут связаны с развитием ле-
сопромышленного производства, пищевой промышленности, в том 
числе основанной на заготовке и переработке дикорастущего сырья, 
развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (со-
здание на территории поселения крестьянских фермерских хозяйств 
для обеспечения устойчивого снабжения населения поселения про-
дуктами местного производства). 
Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, направ-
ленными на развитие производственного, инфраструктурного и соци-
ального потенциала поселения, планируемыми к реализации в период 
до 2030 года, являются:  
1.  Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п. 
Клюквинка. 
2. Бурение артезианской скважины с целью организации резервного 
источника водоснабжения п. Клюквинка.  
3. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние 
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов).  
В 2019 году на территории п. Клюквинка построен дом культуры на 
100 мест и приобретено необходимое оборудование. 
В долгосрочном периоде реализации настоящей Стратегии произой-
дет развитие транспортного комплекса в связи с прокладкой на рас-
четный срок федеральных и межрегиональных транспортных коридо-
ров рядом с поселением. 
В соответствии с проведенным анализом поселок Клюквинка относит-
ся к желтой зоне, в данном населенном пункте численность населения 
выше 100 человек, издержки жизнедеятельности территории не высо-
ки, присутствуют субъекты малого предпринимательства, транспорт-
ная доступность – круглогодичная, подушевые расходы ниже средних 
по району, доля среди работников пенсионного возраста бюджетной 
сферы менее 50 %, доля учителей, совмещающих преподавание бо-
лее 2-х предметов, менее 50 %. Территории обеспечены доступом к 
современным услугам связи. 
Положительным фактором является небольшое расстояние до рай-
онного центра (р.п. Белый Яр) – 53 км. 
Палочкинское сельское поселение 
Численность жителей Палочкинского сельского поселения составляет 
1,6% от общей численности населения Верхнекетского района. В со-
став поселения входят с. Палочка, п. Рыбинск, д. Тайное. Расстояние 
от с. Палочка до районного центра р.п. Белый Яр - 30 км, до п. Ры-
бинск - 8 км, до д. Тайное - 35 км. Поселки расположены на трассе 
Белый Яр - Колпашево, транспортная доступность - круглогодичное 
автотранспортное сообщение. Большую часть территории поселения 
занимают пойменные заливные луга, что дает возможность занимать-
ся заготовкой сена для нужд района.  
Основные проблемы поселения:  
1. Проблемы занятости населения. 
2. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог. 
3. Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации быто-
вых отходов. 
Приоритетные направления развития - сохранение сельскохозяй-
ственной специализации за счет развития крестьянских фермерских 
хозяйств животноводческого направления, развитие сельского туриз-
ма. 
Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, направ-
ленными на развитие производственного, инфраструктурного и соци-
ального потенциала поселения, планируемыми к реализации в период 
до 2030 года, являются:  
1. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние 
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов). 
2. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта Палочка.  
В соответствии с проведенным анализом село Палочка относится к 
территории стабильности, в данном населенном пункте численность 
населения выше 100 человек, присутствуют субъекты малого пред-
принимательства, транспортная доступность – круглогодичная, доля 
среди работников пенсионного возраста бюджетной сферы менее 50 
%, доля учителей, совмещающих преподавание более 2-х предметов, 
менее 50 %. Территории обеспечены доступом к современным услу-
гам связи. 
Положительным фактором является небольшое расстояние до рай-
онного центра (р.п. Белый Яр) – 32 км. 
На 01.01.2021 года на территории Палочкинского сельского поселения 
фактически осуществляют деятельность 3 крестьянских (фермерских) 
хозяйства. 
Поселок Рыбинск и деревня Тайное, входящие в состав Палочкинско-
го сельского поселения, относятся к территориям сжатия, так как в 

данных населенных пунктах низкая численность населения, отсут-
ствуют ФАП и почтовые отделения, данные населенные пункты ис-
пользуются в целях ведения личных подсобных хозяйств (дачные по-
селки), осуществления охоты и рыбалки. В поселке Рыбинск прово-
дятся экскурсии для туристов.  
В перспективе в связи с сокращением численности населения плани-
руется преобразовать Палочкинское сельское поселение путем при-
соединения к Белоярскому городскому поселению. 
Сайгинское сельское поселение 
Численность жителей Сайгинского сельского поселения составляет 
5,6% от общей численности населения Верхнекетского района. В со-
став поселения входит п. Сайга. 
Преимущество поселения - расположение на железнодорожной ветке 
«Томск - Белый Яр» (ежедневное железнодорожное сообщение), на 
транзитной автомобильной дороге «Первомайское - Белый Яр». 
В связи с перспективами развития федеральных и региональных 
транспортных коридоров на расчетный срок и увеличением пассажир-
ских и грузопотоков, число рабочих мест увеличится за счет расшире-
ния железнодорожной станции, строительства автостанции, автосер-
висного комплекса с заправочной станцией, развития придорожного 
сервиса, развитие жилищного строительства. 
Основные проблемы поселения:  
1. Проблемы занятости населения. 
2. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог. 
3. Необходимость модернизации объектов ЖКХ, улучшения качества 
водоснабжения населения. 
Приоритетные направления развития - лесоперерабатывающая от-
расль, сбор, переработка и реализация дикоросов, развитие малого 
бизнеса, личных подсобных хозяйств. 
Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, направ-
ленными на развитие производственного, инфраструктурного и соци-
ального потенциала поселения, планируемыми к реализации в период 
до 2030 года, являются:  
1. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п. Сайга. 
2. Проектирование и реконструкция очистных сооружений сточных вод 
в п. Сайга для обеспечения соответствия выбросов сточных вод сани-
тарно-гигиеническим требованиям. 
3. Строительство станции водоподготовки в п. Сайга. 
4. Капитальный ремонт МБОУ «Сайгинская СОШ». 
5. Реконструкция котельной в п. Сайга. 
В соответствии с проведенным анализом поселок Сайга относится к 
территории стабильности, в данном населенном пункте численность 
населения выше 100 человек, издержки жизнедеятельности террито-
рии не высоки, присутствуют субъекты малого предпринимательства, 
транспортная доступность – круглогодичная, подушевые расходы ни-
же средних по району, доля среди работников пенсионного возраста 
бюджетной сферы менее 50 %, доля учителей, совмещающих препо-
давание более 2-х предметов, менее 50 %. Территории обеспечены 
доступом к современным услугам связи. 
Положительным фактором является небольшое расстояние до рай-
онного центра (р.п. Белый Яр) – 55 км. 
Степановское сельское поселение 
Численность жителей Степановского сельского поселения составляет 
12,9% от общей численности населения Верхнекетского района. В со-
став поселения входит п. Степановка, д. Максимкин Яр. 
Транспортная доступность с поселением имеет круглогодичный ха-
рактер и осуществляется по автомобильной дороге с грунтовым по-
крытием.  
Основные проблемы поселения:  
1. Проблемы занятости населения. 
2. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог. 
3. Необходимость модернизации объектов ЖКХ. 
4. Недостаток объектов для занятий физической культурой и спортом. 
Преимущественными сферами занятости для жителей поселения яв-
ляются лесозаготовки, торговля, ведение личных подсобных хозяйств. 
В долгосрочной перспективе планируется строительство Северо-
Сибирской железнодорожной магистрали Нижневартовск – Белый Яр 
– Лесосибирск. В связи с этим возрастет роль Степановского сельско-
го поселения, как транзитного транспортного узла, получит развитие 
придорожный сервис, развитие рекреационных зон (формирование 
музейного комплекса исторического поселения, регенерация жилых 
территорий под туристическую инфраструктуру: кемпинги, гостевые 
избы, жилье для обслуживающего персонала), развитие торговли и 
сферы услуг. 
Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, направ-
ленными на развитие производственного, инфраструктурного и соци-
ального потенциала поселения, планируемыми к реализации в период 
до 2030 года, являются:  
1.Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п. Сте-
пановка. 
2.Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние 
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов). 
3.Строительство локального водоочистного комплекса артезианских 
скважных вод в школе п. Степановка производительностью 0,1 куб. 
м/ч в детском саду п. Степановка производительностью 0,1 куб. м/ч в 
больнице п. Степановка производительностью 0,1 куб. м/ч. 
4.Строительство котельной с комбинированной выработкой энергии 
на основе паротурбинной установки, мощностью 1 МВт в п. Степанов-
ка. 
5.Строительство 1,4 км тепловых сетей п. Степановка в целях сниже-
ния тепловых потерь в сетях, улучшение качества теплоснабжения 
населения. 
 6. Капитальный ремонт МБОУ «Степановская СОШ». 
В соответствии с проведенным анализом поселок Степановка отно-
сится к территории стабильности, в данном населенном пункте чис-
ленность населения выше 100 человек, присутствуют субъекты мало-
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го предпринимательства, транспортная доступность – круглогодичная, 
подушевые расходы ниже средних по району, доля среди работников 
пенсионного возраста бюджетной сферы менее 50 %, доля учителей, 
совмещающих преподавание более 2-х предметов, менее 50 %. Тер-
ритории обеспечены доступом к современным услугам связи. 
Расстояние до районного центра (р.п. Белый Яр) – 133 км.   
Ягоднинское сельское поселение 
Численность жителей Ягоднинского сельского поселения составляет 
5,1% от общей численности населения Верхнекетского района. В со-
став поселения входит п. Ягодное, п. Нибега, п. Санджик. 
Круглогодичное автодорожное сообщение Ягодное - Белый Яр (30 км), 
Нибега - Белый Яр (35 км). Железная дорога проходит в 5 километрах 
от поселка Ягодное через поселок Санджик. 
Сельскохозяйственная деятельность в поселении базируется на лич-
ных подсобных хозяйствах населения. 
Основные проблемы поселения:  
1. Проблемы занятости населения. 
2. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог. 
3. Необходимость модернизации объектов ЖКХ, улучшения качества 
водоснабжения населения. 
4. Недостаток объектов для занятий физической культурой и спортом. 
Приоритетные направления развития – лесозаготовительная отрасль, 
торговля, сбор дикоросов, рекреационное направление. 
Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, направ-
ленными на развитие производственного, инфраструктурного и соци-
ального потенциала поселения, планируемыми к реализации в период 
до 2030 года, являются:  
1. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в посел-
ках Ягодное и Нибега. 
2. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние 
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов). 
3. Бурение артезианской скважины с целью организации резервного 
источника водоснабжения п. Ягодное. 
4. Проектирование и строительство станции водоподготовки произво-
дительностью 10 куб. м/час в п. Ягодное для обеспечения населения 
водой более высокого качества. 
5. Капитальный ремонт МБОУ «Ягоднинская СОШ».  
В соответствии с проведенным анализом поселок Ягодное относится к 
территории стабильности, в данном населенном пункте численность 
населения выше 100 человек, присутствуют субъекты малого пред-
принимательства, транспортная доступность – круглогодичная, поду-
шевые расходы не высоки, доля среди работников пенсионного воз-
раста бюджетной сферы менее 50 %, доля учителей, совмещающих 
преподавание более 2-х предметов, менее 50 %. Территории обеспе-
чены доступом к современным услугам связи. 
Положительным фактором является небольшое расстояние до рай-
онного центра (р.п. Белый Яр) – 30 км. 
Поселки Нибега и Санджик входящие в состав Ягоднинского сельского 
поселения, относятся к территориям сжатия, так как в данных насе-
ленных пунктах низкая численность населения, отсутствуют ФАП и 
почтовые отделения.  
Территории сжатия: 
Катайгинское сельское поселение 
Катайгинское сельское поселение расположено в северо-восточной 
части Верхнекетского района, административный центр -  поселок Ка-
тайга, в котором проживает 8,2% населения района. Катайга - наибо-
лее удаленный населенный пункт, находится в 230 км от администра-
тивного центра района - р.п. Белый Яр, транспортная доступность с 
которым обеспечивается автотранспортным сообщением, паромной 
переправой в летнее время.  
Территория поселения покрыта развитой речной сетью. Наиболее 
крупной рекой является Кеть, в северо-восточной части поселения 
находится водораздел рек Обь и Енисей и одна из достопримеча-
тельностей района - Обь-Енисейский канал. На территории поселе-
ния расположен государственный экологический объект областного 
значения «Кеть-Касский заказник». 
Основная отрасль промышлености – лесозаготовительная. 
Катайгинское сельское поселение располагает значительным ресурс-
ным потенциалом, эффективное использование которого способно 
обеспечить его устойчивое развитие. 
Основное богатство поселения - леса, где сосредоточены огромные 
запасы ягод (брусника, черника, клюква), грибов, орехов, пушные ви-
ды животных, боровой дичи, дикие копытные животные. 
Кроме полноводной реки Кеть, на территории поселения находятся 
реки Катайга, Касайга, более 50 озер. Водоемы богаты рыбой, рас-
пространено рыболовство. 
Обеспечение сельскохозяйственной продукцией населения произво-
дится через личные подсобные хозяйства. 
Основные проблемы поселения:  
1. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности, в том числе 
по автомобильной дороге п. Степановка – п. Катайга. 
2. Проблемы занятости населения. 
3. Необходимость модернизации объектов ЖКХ, улучшения качества 
водоснабжения населения. 
4.Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации бытовых 
отходов.  
5.Недостаток объектов для занятий физической культурой и спортом. 
6. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог. 
Строительство транзитных железнодорожных магистралей феде-
рального и регионального значения в долгосрочной перспективе 
обеспечит поселение круглогодичной транспортной доступностью.  
В период до 2030 года на территории поселения планируется реали-
зовать следующие проекты по развитию производственной, социаль-
ной, коммунальной и дорожной инфраструктуры: 
1. Ремонт автомобильной дороги п. Степановка – п. Катайга 
2. Ремонт автомобильных дорог внутри населенного пункта в п. Катай-

га. 
3. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние 
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов). 
4. Капитальный ремонт здания МБОУ "Катайгинская средняя общеоб-
разовательная школа" 
5. Для обеспечения населения качественной питьевой водой плани-
руется бурение артезианской скважины. Для обеспечения населения 
бесперебойным электроснабжением, планируется замена оборудова-
ния дизельной электростанции в п. Катайга. 
Значимую роль в развитии поселения будет иметь туристско-
рекреационное направление – охотничье-рыболовный туризм, экс-
тремальный туризм, культурно-познавательный туризм (наличие 
охотничьих угодий, историко-археологических объектов культурного 
наследия, Обь-Енисейского канала). 
В поселке Катайга, издержки жизнедеятельности высоки, от 36,7 тыс. 
рублей, используется децентрализованное электроснабжение. Терри-
тория уязвима к природным рискам, так как находится на правом бе-
регу реки Кеть – транспортная доступность не круглогодичная (301 
день в году).  
Человеческий капитал в п.Катайга – численность 1287 человек, дина-
мика численности – ( -7,41%). 
Макзырское сельское поселение  
Численность жителей Макзырского сельского поселения составляет 
2,4% от общей численности населения Верхнекетского района. 
Макзырское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка – п. Ли-
сица, п. Макзыр. Поселок Лисица, являясь административным цен-
тром, удалён от районного центра на 100 км, а от п. Макзыр - на 43 км. 
Географическое положение поселения можно охарактеризовать как 
неблагоприятное в связи с удалённостью от районного центра, нали-
чием весенней и осенней транспортной недоступности. Поселение 
находится за рекой Кеть и нет транспортного сообщения с райцен-
тром до завершения строительства ледовых переправ. Высокая сте-
пень заболоченности, широко разветвленная речная сеть, сложная 
транспортная схема - основные факторы, определяющие высокий 
уровень затрат на поддержание систем жизнеобеспечения террито-
рии. 
Сельскохозяйственная деятельность в поселении базируется на лич-
ных подсобных хозяйствах населения. 
Основные проблемы поселения:  
1. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности. 
2. Проблемы занятости населения. 
3. Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации быто-
вых отходов (отсутствие техники).  
4. Необходимость модернизации объектов ЖКХ. 
5. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог. 
Конкурентные преимущества территории - наличие запаса спелой 
древесины по Лисицынскому лесничеству, наличие водных ресурсов 
со значительными запасами рыбы (р. Лисица (приток Кети), многочис-
ленные озера), охотничьи угодья, дикорастущее сырье. 
Перспективные направления развития – лесозаготовительная дея-
тельность, заготовка дикорастущего сырья, охотничье-рыболовный 
туризм. 
Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, направ-
ленными на развитие производственного, инфраструктурного и соци-
ального потенциала поселения, планируемыми к реализации в период 
до 2030 года, являются:  
1. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние 
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов). 
2.Установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в школь-
ной котельной п.Лисица. 
3. Замена оборудования дизельной электростанции в поселках 
Макзыр, Лисица. 
4. Ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов Макзыр, 
Лисица. 
В поселках Лисица и Макзыр, издержки жизнедеятельности высоки - 
76,8 тыс. рублей, используется децентрализованное электроснабже-
ние. Территория уязвима к природным рискам, так как находится на 
правом берегу реки Кеть – транспортная доступность не круглогодич-
ная (288 дней в году). 
Человеческий капитал: 
п. Лисица - численность 295 человек, динамика численности -  (-
10,61%); 
п. Макзыр - численность 86 человек, динамика численности – (-16,5%). 
В перспективе в связи с сокращением численности населения плани-
руется преобразовать Макзырское сельское поселение путем присо-
единения к Клюквинскому сельскому поселению. 
Орловское сельское поселение 
Численность жителей Орловского сельского поселения составляет 
2,6% от общей численности населения Верхнекетского района. Ор-
ловское сельское поселение объединяет в себя 2 поселка - Цен-
тральный и Дружный. Поселок Центральный, являясь административ-
ным центром, удалён от районного центра на 135 км, а от Дружного - 
на 25 км. 
Транспортная доступность с районным центром р.п. Белый Яр обес-
печивается по зимнику, с учетом строительства ледовой переправы 
через реку Кеть в зимнее время и паромной переправой (45 км от при-
стани «Кеть» до пристани «Клюквинка») в летнее время, с учетом 
установления водной навигации. 
Основным приоритетом развития поселения является лесосырьевая 
база Кетского лесничества, расположенного на территории поселе-
ния. Прилегающие к поселению северные таёжные территории богаты 
пушными видами животных, боровой дичью, дикими копытными, бога-
тыми запасами ягод (клюква, черника, брусника, голубика и т.д.). Вод-
ные объекты поселения и водные объекты прилежащих к нему терри-
торий богаты рыбой. 
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Сельскохозяйственная деятельность в поселении базируется на лич-
ных подсобных хозяйствах населения. 
Основные проблемы поселения:  
1. Отсутствие круглогодичной транспортной доступности. 
2. Проблемы занятости населения. 
3. Отсутствие условий для организации вывозки и утилизации быто-
вых отходов. 
4. Необходимость модернизации объектов ЖКХ, обеспечения водой 
более высокого качества. 
5. Неудовлетворительное состояние внутрипоселковых дорог. 
Приоритетные направления развития - лесопромышленный комплекс, 
заготовка дикорастущего сырья, охотничье-рыболовный туризм. 
Основными инвестиционными проектами, мероприятиями, направ-
ленными на развитие производственного, инфраструктурного и соци-
ального потенциала поселения, планируемыми к реализации в период 
до 2030 года, являются:  
1. Приведение мест размещения отходов в нормативное состояние 
для включения их в ГРОРО (государственный реестр объектов раз-
мещения отходов). 
2. Ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов Дружный, 
Центральный. 
3. Замена оборудования дизельной электростанции в поселках Друж-
ный, Центральный.  
4. Строительство локального водоочистного комплекса артезианских 
скважных вод для населения п. Центральный производительностью 
0,4 куб. метров в час.  
В поселках Центральный и Дружный издержки жизнедеятельности 
высоки 57,4 тыс. рублей, используется децентрализованное электро-
снабжение. Территория уязвима к природным рискам, так как нахо-
дится на правом берегу реки Кеть – транспортная доступность не 
круглогодичная (291 день в году). 
Человеческий капитал: 
п. Центральный - численность 215 человек, динамика численности-(-
22,1%); 
п. Дружный - численность 189 человек, динамика численности - (-
5,5%). 
В перспективе в связи с сокращением численности населения плани-
руется преобразовать Орловское сельское поселение путем присо-
единения к Клюквинскому сельскому поселению. 
Значительная часть поселений Верхнекетского района характеризует-
ся ограниченной транспортной доступностью, что является серьёзным 
препятствием для экономического роста. Территориальное развитие 
Верхнекетского района в период до 2030 года будет осуществляться 
на основе отраслевых приоритетов в рамках параметров базового 
сценария реализации настоящей Стратегии. 
Лесозаготовительная отрасль будет развиваться во всех поселениях 
района, что будет основой для обеспечения рабочими местами жите-
лей всех населённых пунктов района, в том числе на основе вахтового 
метода работы. 
На территории Белоярского городского поселения возможно создание 
производств строительных материалов (использование кирпичных 
глин и торфа). 
Сельское хозяйство будет обеспечивать дальнейшее развитие соци-
ально-экономического потенциала Палочкинского, Клюквинского сель-
ских поселений, а также Белоярского городского поселения. 
Сбор и первичная переработка дикоросов будет играть важную роль в 
развитии всех поселений Верхнекетского района. 
На территории Верхнекетского района сложились предпосылки для 
развития новых отраслей территориальной специализации, в частно-
сти, таких как туристско-рекреационная деятельность. Анализ воз-
можных к реализации инвестиционных проектов показывает, что на 
территориях отдельных поселений района будут формироваться раз-
личные отраслевые сегменты туристического бизнеса, в частности: 
-лечебно-оздоровительный туризм (на территории Белоярского город-
ского поселения); 
-рекреационный и экстремальный туризм (Катайгинское сельское по-
селение); 
-рыболовный и охотничий туризм (Палочкинское, Макзырское, Орлов-
ское сельские поселения, Белоярское городское поселение); 
-культурно-познавательный туризм (Палочкинское, Степановское, 
Ягоднинское, Сайгинское, Катайгинское сельские поселения, Белояр-
ское городское поселние). 
Создаваемая транспортная инфраструктура позволит существенно 
повысить доступность, а соответственно и инвестиционную привлека-
тельность поселений Верхнекетского района, будет способствовать 
развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе в 
сфере услуг.  
Таким образом, результативность территориального развития соци-
ально-экономической системы Верхнекетского района в период реа-
лизации настоящей Стратегии будет определяться экономически 
обоснованным выбором отраслевых и инвестиционных приоритетов в 
пределах территориальных единиц и отдельных предприятий, а также 
эффективностью использования природно-ресурсного, трудового, 
производственно-хозяйственного и инфраструктурного потенциала 
отдельных поселений. 
VIII. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
В результате реализации мероприятий и проектов, достижения целей 
и решения задач, намеченных в Стратегии социально-экономического 
развития Верхнекетского района до 2030 года, уровень социально-
экономического развития Верхнекетского района будет сопоставим с 
уровнем развития отдельных развитых районов Томской области.  
 Структура занятости в отраслевом разрезе к 2030 году изменится за 
счет значительного увеличения доли занятых в обрабатывающих 
производствах (лесопромышленный комплекс). 
Незначительное увеличение числа занятых прогнозируется в сферах 
торговли и услуг. Численность работников, занятых в сельском хозяй-
стве, строительстве, транспортной деятельности существенно не из-

менится. 
Конечными результатами реализации мероприятий Стратегии будут 
являться: строительство новых производств, повышение занятости 
населения, улучшение качества автомобильных дорог, совершенство-
вание транспортной доступности между поселениями.   
В Верхнекетском районе будет поддерживаться благоприятный инве-
стиционный и предпринимательский климат. Район станет одним из 
привлекательных в Томской области для внутренних и внешних инве-
сторов. 
Экономическое развитие Верхнекетского района будет базироваться 
на развитии секторов экономики, инвестициях и эффективном исполь-
зовании человеческого потенциала. Успешно будут функционировать 
приоритетные экономические комплексы - лесопромышленный ком-
плекс, торговля, туристско-рекреационный комплекс, что будет спо-
собствовать формированию положительного имиджа района. 
Будет создана современная социальная инфраструктура, обеспечи-
вающая население доступными и качественными социальными услу-
гами. 
Общественно-политическое единство района достигнет высокого 
уровня, население района, занимая активную гражданскую позицию, 
ощутит уверенность в завтрашнем дне и в конечном итоге повышение 
качества жизни населения МО Верхнекетский район Томской области. 
В основу моделирования ожидаемых результатов Стратегии лег про-
гноз основных показателей социально-экономического развития му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области. 
Реализация основных целей и задач Стратегии района позволит 
обеспечить активизацию всех факторов, направленных на создание 
условий для повышения благосостояния населения Верхнекетского 
района. 
Для объективной оценки эффективности реализации Стратегии опре-
делены целевые показатели. Значение конкретного целевого показа-
теля обусловлено степенью достижения целевых показателей соот-
ветствующих муниципальных программ, Стратегии Томской области 
до 2030 года, показателей оценки эффективности органов местного 
самоуправления в соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28 апреля 2008 года № 607 и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года № 1317.  
В результате реализации Стратегии будут достигнуты следующие 
значения основных показателей социально-экономического развития: 
- увеличится объем поступлений налогов на совокупный доход в    
консолидированный бюджет Томской области с территорий муници-
пальных образований по отношению к уровню 2020 года и составит в 
2024 году 30,5 млн. рублей и в 2030 году 38 млн. рублей;  
- увеличится среднемесячная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий по отношению к уровню 
2020 года и составит в 2024 году 49952 рублей и в 2030 году составит 
70841,8 рублей; 
- сократится количество аварий в системах теплоснабжения, водо-
снабжения и очистки сточных вод к 2030 году на 60%; 
- увеличится общая площадь жилых помещений, приходящихся 
в среднем на одного жителя по отношению к уровню 2020 года, и со-
ставит в 2024 году 24,5 кв. метров и к 2030 году 25,1 кв. метра; 
Сокращение численности населения к 2030 году до 15,3 тыс. чел. бу-
дет обусловлено миграционным оттоком и естественной убылью 
населения. Оценочное значение по показателю численность населе-
ния (на конец года) за 2021 год указано согласно предварительным 
данным по результатам Всероссийской переписи населения 2020 го-
да. 
Реализация мероприятий Стратегии позволит сохранить обеспечен-
ность детей местами в дошкольных образовательных учреждениях на 
уровне 100%, повысить качество предоставляемых услуг в сфере до-
школьного образования, увеличить долю населения, участвующего в 
культурно-досуговых мероприятиях и спортивных мероприятиях, при-
влечь субъектов малого бизнеса в производственную и социально - 
значимые сферы, обеспечит к 2030 году рост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 6%. 
Реализация данных мероприятий позволит увеличить долю населе-
ния, удовлетворенного деятельностью органов исполнительной вла-
сти района, от числа опрошенных к 2030 году до 40%. 
Целевые показатели, используемые для прогноза и планирования, 
представляют систему, позволяющую контролировать достижение ос-
новных результатов практически во всех сферах социально-
экономической жизни района. Перечень данных показателей приве-
ден в приложении № 4. 
IX. Сроки и этапы реализации Стратегии 
Стратегия будет реализована в период до 2030 года в два этапа, раз-
личающиеся по условиям и основным направлениям социально-
экономического развития: 
- первый этап - 2022 – 2024 годы – реализация антикризисной про-
граммы, переход к восстановительному росту, реализация заплани-
рованных мероприятий; 
- второй этап - 2025 – 2030 годы – обновление портфеля проектов 
развития, реализация запланированных мероприятий. 
В рамках первого этапа необходимо сконцентрироваться на создании 
базы для обеспечения устойчивости экономики и социальной сферы, 
в частности, на поддержке местных предприятий и населения, пере-
ходе к постковидным стандартам организации общественных про-
странств и деятельности объектов социальной инфраструктуры. 
Успешная реализация мероприятий в рамках данного этапа будет 
обеспечена действующими межведомственными комиссиями, связан-
ных с восстановлением экономики и социальной сферы района.  
В рамках второго этапа необходимо уделить основное внимание раз-
витию лесопромышленного комплекса на территории района, реали-
зации инвестиционных проектов по созданию производства по пере-
работке дикоросов, туристической и социальной инфраструктуры, 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, капитальным ремонтам 
объектов образовательных организаций. Второй этап предполагает 
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очередную актуализацию Стратегии с учетом реализации мероприя-
тий, предусмотренных на первом этапе, а также национальных целей 
до 2030 года и местных приоритетов развития. 
X. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стра-
тегии 
Система стратегического развития Верхнекетского района основыва-
ется на программно-целевых, проектных методах управления, мето-
дах территориального планирования, прогнозирования социально-
экономического развития. 
Финансирование предусмотренных настоящей Стратегией мер пред-
полагается осуществлять за счет средств федерального бюджета, 
бюджета Томской области, местного бюджета и средств внебюджет-
ных источников. 
Перспективы и темпы социально-экономического развития Верхнекет-
ского района во многом будут определяться объемами инвестиций и 
реализацией крупных инвестиционных проектов. Инвестиции в разви-
тие инфраструктуры создают необходимые условия для функциони-
рования и развития основных отраслей, обеспечения максимально 
эффективного использования экономического и производственного 
потенциала, улучшения качества жизни населения. 
Финансовое обеспечение мероприятий предусматривается уточнять 
по результатам рассмотрения этих обязательств в установленном по-
рядке при подготовке местного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период. 
Объемы и источники финансирования Стратегии предусмотрены в 
разрезе отраслей по конкретным инвестиционным проектам и муни-
ципальным программам.  
Важным финансовым ресурсом для реализации Стратегии являются 
внебюджетные средства инвесторов, направленные на реализацию 
инвестиционных проектов. 
Согласно Стратегии социально-экономического развития Верхнекет-
ского района на период до 2030 года, для успешного экономического 
роста в Верхнекетский район необходимо привлечь 3078,1 млн. руб-
лей инвестиций, сумма внебюджетных источников составляет 3081,3 
млн. рублей. В целом изменение структуры инвестиций будет соот-
ветствовать структурным изменениям в экономике и социальной сфе-
ре района. 
На реализацию Стратегии предполагается направить за 2022-2030 го-
ды 9945,6 млн. рублей. 
Источники фи-
нансирования 
Стратегии 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

2026 
год 

2027 
год 

2028 
год 

2029 
год 

2030 
год 

ИТОГО по 
источникам 

Местный бюд-
жет, млн. рублей 

275,2 378,0 241,5 241,5 241,5 243,8 241,5 241,5 241,5 2346,0 

Областной бюд-
жет (с учетом 
дотаций, субси-
дий, субвенций), 
млн. рублей 

113,1 41,0 41,5 111,8 111,8 128,5 231,8 111,8 111,8 1003,1 

Федеральный 
бюджет, млн. 
рублей 

1155,4 1352 946 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 3515,2 

Внебюджетные 
источники, млн. 
рублей 

302,6 977,2 364,2 440 299,5 159,4 124,6 117,6 296,2 3081,3 

ИТОГО по годам 1846,3 2748,2 1593,2 803,6 663,1 542 608,2 481,2 659,8 9945,6 
XI. Система управления и мониторинга реализации Стратегии 
Главным инструментом управления реализацией Стратегии является 
мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, ха-
рактеризующих социальное и экономическое развитие района. 
Мониторинг реализации стратегии проводится с целью обеспечения 
реализации и поддержания постоянной ее актуальности. 
Реализация Стратегии предусматривает использование всех средств 
и методов муниципального воздействия: нормативно-правового регу-
лирования, административных мер, прямых и непрямых методов 
бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и 
информационной поддержки.  
Достижение стратегической цели, целей и решение поставленных за-
дач развития муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области будет осуществляться через систему инструментов 
стратегического планирования, предусматривающую: 
1) разработку и реализацию Плана мероприятий по реализации Стра-
тегии, содержащего стратегическую цель, цели, задачи, комплексы 
мероприятий, конкретизирующего основные положения Стратегии;  
2) обеспечение реализации Схемы территориального планирования 
Верхнекетского   района, утвержденной Решением Думы Верхнекет-
ского района от  26 декабря 2013 года № 106;   
3) обеспечение реализации генеральных планов поселений Верхне-
кетского района; 
4) прогнозирование социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на средне-
срочный и долгосрочный периоды и реализацию прогноза социально-
экономического развития Верхнекетского района на среднесрочный и 
долгосрочный периоды; 
5) обеспечение реализации муниципальных программ, содержащих 
комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 
срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, позволяющих до-
стигнуть цели и решить задачи социально-экономического развития 
Верхнекетского района наиболее эффективно.  
Для организации наблюдения, получения достоверной и объективной 
информации о результатах реализации Стратегии, выявления причин 
отклонения от хода реализации, подготовку рекомендаций, направ-
ленных на преодоление негативных и поддержку позитивных тенден-
ций, предполагается проведение мониторинга. Мониторинг хода реа-
лизации Стратегии позволит обеспечивать органы местного само-
управления района информацией о достижении стратегической цели 
развития района – создание условий для повышения уровня жизни 
жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-

экономического развития.  
На основании результатов мониторинга необходимо организовать по-
стоянный процесс деятельности над корректировкой Стратегии разви-
тия. 
Корректировка Стратегии социально-экономического развития Верх-
некетского района Томской области осуществляется в случае необхо-
димости при изменении внешних и внутренних факторов, оказываю-
щих существенное влияние на социально-экономическое развитие 
Верхнекетского района.  
Актуализация Стратегии осуществляется не реже одного раза в 6 лет 
с целью продления периода действия при изменении внутренних и 
внешних факторов и необходимости пересмотра параметров страте-
гии.   
В соответствии с требованиями федерального законодательства и за-
конодательства Томской области одним из документов, в котором от-
ражаются результаты мониторинга реализации документов стратеги-
ческого планирования в сфере социально-экономического развития 
Верхнекетского, в том числе Стратегии, является ежегодный отчет  
Главы Верхнекетского района о результатах своей деятельности, дея-
тельности Администрации Верхнекетского района и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления Верхнекетского рай-
она, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффек-
тивности реализации  муниципальных программ Верхнекетского райо-
на. 
Таким образом, Глава Верхнекетского района осуществляет общий 
контроль реализации Стратегии, принимает управленческие решения 
по результатам мониторинга достижения целей и задач стратегии. 
Текущий контроль осуществляется постоянно в течение всего перио-
да реализации Стратегии путем ежегодного мониторинга. 
За достижение целей Стратегии ответственными назначаются: Глава 
Верхнекетского района, заместители Главы Верхнекетского района, 
курирующие отдельные отрасли и блоки. За выполнение задач Стра-
тегии ответственными назначаются участники стратегии, являющиеся 
ответственными исполнителями муниципальных программ Верхнекет-
ского района. 

Приложение № 1 
Информация о программах муниципального образования Верх-

некетский район Томской области, утверждаемых в целях реали-
зации Стратегии 

Целью и задачами формируемых муниципальных программ должно 
стать стимулирование и развитие мероприятий реализации Страте-
гии. 
Условиями для реализации Стратегии являются следующие положе-
ния. 
Привлечение в экономику муниципального образования необходимого 
объема внешних инвестиций, направленных на создание новых рабо-
чих мест, возможность участия в федеральных и региональных госу-
дарственных программах. 
Конкурентоспособность района определяется не только наличием тех 
или иных промышленных предприятий, а наличием качественного че-
ловеческого потенциала и уровнем жизни. Поэтому улучшение каче-
ства человеческого потенциала – одно из важнейших условий для до-
стижения целей развития муниципального образования. 
Наравне с осуществлением мероприятий, связанных с развитием эко-
номики и привлечением инвестиций, необходима разработка про-
грамм, направленных на обеспечение привлекательных условий для 
жизни и труда в муниципальном образовании. 
Программы должны учитывать стимулирование демографического 
роста и создание условий для переселения в сельскую местность, 
улучшение жилищных условий сельского населения, создание совре-
менной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. 
Привлечение средств областного и федерального бюджетов для реа-
лизации Стратегии осуществляется в рамках реализации муници-
пальных, ведомственных программ в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации и действующими порядками 
финансирования государственных программ Российской Федерации и 
Томской области, направленных на реализацию целей социально-
экономического развития Верхнекетского района. 
Цель «Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского 
района» будет реализована посредством программ, направленных на 
создание условий для эффективного функционирования и развития 
на территории района предприятий, способных привлекать инвести-
ционные ресурсы, обеспечивать рост объемов производства, созда-
вать новые рабочие места, увеличивать поступления в бюджет: 
-улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, развитие малого и среднего предпринимательства на терри-
тории Верхнекетского района; 
-поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района; 
-развитие туризма на территории Верхнекетского района. 
Цель «Повышение качества жизни населения и развитие социальной 
сферы Верхнекетского района» будет реализована посредством про-
грамм, направленных на повышение объемов и качества получения 
социальных услуг: 
-развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района; 
-обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях;  
-создание условий предоставления населению Верхнекетского района 
библиотечных услуг; 
-создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг; 
-создание условий для предоставления населению Верхнекетского 
района музейных услуг; 
-развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе; 
-устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района; 
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-профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне; 
-профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и 
(или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области; 
-повышение безопасности дорожного движения на территории Верх-
некетского района; 
-формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области; 
-создание условий для физического развития и занятий спортом детей 
и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного ре-
зерва; 
-обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время; 
-обеспечение условий для реализации программ дополнительного 
образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской обла-
сти; 
-школьное питание в общеобразовательных организациях; 
-повышение качества ведения бухгалтерского учета, составления от-
четности, контроль расходования средств. 
Цель «Развитие инфраструктуры Верхнекетского района» будет реа-
лизована посредством программ, направленных на обеспечение раз-
вития жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение правопорядка 
и безопасности дорожного движения: 
-модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 

Томской области; 
-повышение энергетической эффективности на территории Верхне-
кетского района Томской области; 
-капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области; 
-развитие транспортной системы Верхнекетского района; 
-обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области. 
Цель «Эффективное управление муниципальным образованием 
Верхнекетский район Томской области» будет реализована посред-
ством программ, направленных на повышение качества управления 
на местном уровне: 
-выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских по-
селений и обеспечение сбалансированности расходов доходам го-
родского, сельских поселений Верхнекетского района;   
-эффективное управление муниципальной собственностью Верхне-
кетского района; 
-противодействие коррупции в Верхнекетском районе; 
-развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области. 
Реализуемые в настоящее время муниципальные и ведомственные 
программы в целом полностью охватывают направления деятельно-
сти по достижению целей и задач Стратегии. По окончании их дей-
ствия целесообразно продлить содержание мероприятий на следую-
щий срок в рамках новых, скорректированных с учетом меняющихся 
условий программ. 

Приложение №2 
SWOT-анализ социально-экономического развития муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

Факторы Сильные стороны 
S 

Слабые стороны 
W 

Возможности 
  O 

Угрозы 
T 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 

1) большая территория (вто-
рое место по площади в обла-
сти); 
2) экологически чистая терри-
тория; 
3) наличие объектов туристи-
ческого показа 
 

1) разбросанность и отдален-
ность населённых пунктов по 
территории от районного цен-
тра; 
2) неблагоприятные климати-
ческие условия 
 
 
 
 
 

1) строительство субширотной Севе-
ро-Сибирской железной дороги (Ле-
сосибирск - Колпашево-
Нижневартовск); 
2) привлечение потенциальных ин-
весторов на территорию района; 
3) развитие перспективных направ-
лений сельского и экстремального 
туризма. 

изменение границ муници-
пального образования 

ПРИРОДНЫЕ РЕ-
СУРСЫ 
 

1) наличие больших запасов 
древесины, в том числе – 
хвойных пород; 
2) наличие промысловых ре-
сурсов (дикие животные, ры-
ба, ягоды, грибы, кедровый 
орех, птица и другие); 
3) наличие разведанных запа-
сов общераспространенных 
полезных ископаемых (торф, 
гравийно-песчаный материал, 
кирпичные глины); 
4) наличие органоминераль-
ных образований – озерных 
сапропелей; 
5) проведенные исследования 
показывают большую вероят-
ность наличия месторождений 
нефти; 
6) богатство водных ресурсов 
(густая речная сеть, наиболее 
крупной является река Кеть, 
которая имеет множество 
мелких притоков, Обь-
Енисейский канал, множество 
озёр); 
7) рекреационные и бальнео-
логические ресурсы. Наличие 
на территории государствен-
ного природного заказника 
«Кеть-Касский», источников 
лечебных и термальных ми-
неральных вод  

1) значительная часть лесного 
фонда доступна только в зим-
нее время; 
2) неразвитость лесной инфра-
структуры (дорог, коммуника-
ций), что затрудняет освоение 
лесного фонда; 
3) большой процент заболо-
ченных земель (около 50%); 
4) природный заказник «Кеть-
Касский» находится на боль-
шом расстоянии от районного 
центра;  
5) непригодные природно-
климатические условия для 
развития сельского хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) развитие производств по глубокой 
переработке древесины; 
2) развитие внутрирайонной перера-
ботки дикоросов; 
3) развитие производства строитель-
ных материалов; 
4) развитие специализированных ви-
дов туризма 

1) истощение природных 
ресурсов; 
2) лесные пожары, болезни 
леса; 
3) неэффективное исполь-
зование выделенных лес-
ных массивов 

НАСЕЛЕНИЕ, ТРУ-
ДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

1) концентрация населения в 
районном центре и центрах 
поселений; 
2) наличие высококвалифици-
рованных трудовых ресурсов 
 
 

1) наличие малочисленных 
населенных пунктов; 
2) миграционный отток населе-
ния; 
3) естественная убыль населе-
ния; 
4) высокий уровень безработи-
цы в сельских поселениях рай-
она 
 
 
 
 
 
 
 

1) проведение активной государ-
ственной политики в отношении под-
держки рождаемости; 
2.Положительная   демографическая 
ситуация (естественный и миграци-
онный прирост).  
3) снижение уровня безработицы 
 

1) снижение привлекатель-
ности района для молодых 
специалистов, отток квали-
фицированных кадров из 
района; 
2) усиление миграции насе-
ления и замещение его низ-
кокачественными трудовы-
ми ресурсами; 
3) снижение уровня рожда-
емости и рост уровня 
смертности населения; 
4) рост уровня безработицы 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1) наличие лесозаготовитель-
ных и деревообрабатывающих 
производств; 
2) наличие минеральных ре-
сурсов, пригодных для произ-
водства строительных мате-
риалов; 
3) наличие дикорастущего ре-
сурсов 

1) отсутствие производств по 
глубокой переработке древеси-
ны; 
2) отсутствие добывающих 
производств общераспростра-
ненных полезных ископаемых; 
3) отсутствие производств по 
переработке дикорастущего 
сырья 
 
 
 
 
 
 
 

1) содействие (в рамках компетен-
ции) созданию новых предприятий и 
модернизации, технического перево-
оружения производств на действую-
щих предприятиях; 
2) привлечение инвестиций в эконо-
мику района; 
3) реализация крупных проектов в 
сфере лесопереработки и производ-
ства продукции, создание конкурен-
тоспособного лесного кластера на 
территории района; 
4) возможность развития произ-
водств, ориентированных на перера-
ботку местного сырья 

1) незаинтересованность 
инвесторов в организации 
новых производств на тер-
ритории района; 
2) разрушение существую-
щей транспортной инфра-
структуры; 
3) недостаточная государ-
ственная поддержка пред-
приятий обрабатывающей 
промышленности; 
4) ухудшение общей эконо-
мической ситуации в районе 
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ТРАНСПОРТ  1) устойчивое круглогодичное 
сообщение с областным цен-
тром за счет наличия желез-
ной дороги 
 
 

1) неразвитая транспортная 
инфраструктура автомобильно-
го транспорта, низкая доля ав-
тодорог с твердым покрытием; 
2) отсутствие устойчивого круг-
логодичного транспортного со-
общения с населенными пунк-
тами правобережья реки Кеть 

1) совершенствование транспортной 
инфраструктуры, в том числе с при-
влечением средств федерального, 
областного бюджетов 
 

1) Разрушение су-
ществующей 
транспортной 
инфраструктуры 

ПРЕДПРИНИМА- 
ТЕЛЬСТВО И МА-
ЛЫЙ БИЗНЕС 

1) участие в государственных 
программах поддержки малого 
предпринимательства, реали-
зация муниципальной про-
граммы развития малого и 
среднего предприниматель-
ства; 
2) наличие инфраструктуры 
поддержки предприниматель-
ства 

1) снижение предприниматель-
ской активности населения; 
2) снижение числа занятых в 
малом бизнесе; 
3) недостаток собственных фи-
нансовых средств малых пред-
приятий, сдерживающий об-
новление основных фондов и 
внедрение новых технологий; 
4) низкий уровень развития 
сферы услуг в сельских посе-
лениях; 
5) высокие тарифы на электро-
энергию, вырабатываемую ди-
зельными электростанциями 

1) наличие незаполненных ниш для 
развития предпринимательства 
 

1) вхождение на по-
требительский 
рынок мощных 
конкурентов из 
других районов 
области и регио-
нов, что приво-
дит к сокраще-
нию количества 
местных пред-
принимателей; 

2) введение ряда 
ограничений для 
бизнеса из-за ка-
рантинных мер  

ИНВЕСТИЦИИ 1) рост объемов инвестиций в 
социальную инфраструктуру; 
2) наличие земельных участ-
ков, пригодных для инвести-
ций – промышленной, ком-
мерческой и жилой застройки 
 

1) отсутствие инвестиционных 
площадок с подготовленной 
инженерной инфраструктурой; 
2) низкая доля инвестиций из 
внебюджетных источников; 
3) неразвитость транспортной 
инфраструктуры и удаленность 
от областного центра 

1) наличие ресурсов и площадей для 
привлечения частных инвестиций 

1) снижение инвестицион-
ной привлекательности 
района 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 

1) увеличение числа базовых 
личных подсобных хозяйств 
(содержащих 3 и более коро-
вы); 
2) участие в государственных 
программах поддержки сель-
скохозяйственного производ-
ства, реализация муници-
пальной программы по под-
держке сельхозтоваропроиз-
водителей Верхнекетского 
района 

1) отсутствие крупных произво-
дителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продук-
ции; 
2) малое число крестьянско-
фермерских хозяйств; 
3) снижение числа личных под-
собных хозяйств и крестьянско-
фермерских хозяйств; 
4) нежелание молодежи содер-
жать сельскохозяйственных 
животных и птицу; 
5) отсутствие организованной 
системы сбыта продукции, про-
изведенной в личных подсоб-
ных хозяйствах; 
6) недостаток квалифициро-
ванных кадров в аграрной сфе-
ре 

1) наличие пустующих земель; 
2) развитие личных подсобных хо-
зяйств населения; 
3) организация производства по пе-
реработке и сбыту сельскохозяй-
ственной продукции 

1) рост цен и тарифов на 
энергоносители; 
2) удорожание кормов; 
3) отток имеющихся квали-
фицированных кадров из 
аграрной сферы, старение 
рабочих кадров; 
4) снижение числа поголо-
вья крупного рогатого скота 
в районе 

ТУРИЗМ И РЕКРЕА-
ЦИЯ 

1) наличие рекреационного 
потенциала; 
2) проведение ежегодного Фе-
стиваля «Большой Амикан» 

1) отсутствие инфраструктур-
ных условий; 
2) неблагоприятные природно-
климатические условия; 
3) удаленность района от рай-
онного центра и проблемы 
транспортной доступности 
 
 
 
 
 
 

1) создание объектов рекреации на 
основе имеющихся бальнеологиче-
ских ресурсов; 
2) развитие сельского, культурно-
познавательного, экстремального 
туризма; 

3) формирование эффектив-
ной транспортной и ту-
ристской инфраструктуры; 

4) развитие событийного ту-
ризма 

1) низкий внешний спрос на 
туристические услуги след-
ствие отсутствия инфра-
структурных условий для 
развития туризма; 
2) незаинтересованность 
инвесторов в развитии ту-
ристской инфраструктуры в 
районе; 
3) малочисленность турист-
ских потоков из-за удален-
ности района; 
4) введение ограничитель-
ных мер на проведение 
массовых мероприятий 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ 

1) наличие площадей, нетро-
нутых человеком, природных 
экосистем; 
2) отсутствие на территории 
района крупных промышлен-
ных предприятий, загрязняю-
щих окружающую среду; 
3) наращивание объемов ле-
совосстановления  - 58,5 % 
территории района покрыто 
лесами 
 

1) загрязнение атмо-
сферного воздуха 
выбросами от объ-
ектов жилищно-
коммунальной сфе-
ры и автотранспорта 

 
 
 
 
 
 
 

1) улучшение экологической обста-
новки в связи с обустройством поли-
гона ТБО (II очереди) в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими и 
экологическими требованиями и вве-
дением его в эксплуатацию; 
2) уменьшение доли древесных от-
ходов путем переработки на щепу 
для технологических целей 

1) истощение древесных 
ресурсов, общераспростра-
ненных полезных ископае-
мых; 
2) прекращение самовозоб-
новления  недревесных ре-
сурсов; 
3) сокращение объемов ле-
совосстановления; 
4) загрязнение компонентов 
окружающей среды, ухуд-
шение условий жизни и 
здоровья населения 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1) наличие квалифицирован-
ных кадров в образовании; 
2) реализация государствен-
ных и муниципальных про-
грамм Верхнекетского района 
в социальной сфере; 
3) развитая сеть муници-
пальных образовательных 
учреждений, наличие учре-
ждений дополнительного об-
разования, учебное заведе-
ния начального профессио-
нального образования; 
4) обеспеченность детей до-
школьного возраста до-
школьными образовательны-
ми учреждениями 

1) отсутствие резерва трудовых 
ресурсов, старение педагогиче-
ских кадров; 
2) удаленность и труднодоступ-
ность отдельных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций 
 

1) улучшение качества образования;  
2) привлечение молодых специали-
стов в социальную сферу; 
3) участие в реализации федераль-
ной программы «Земский учитель»; 
4) материальная поддержка педаго-
гических работников образователь-
ных организаций в Верхнекетском 
районе 
 

1) снижение доли квалифи-
цированных кадров; 
2) снижение качества обу-
чения в малокомплектных, 
малочисленных школах от-
дельных сельских поселе-
ний района; 
3) уменьшение количества 
учащихся муниципальных 
образовательных организа-
ций вследствие снижения 
численности населения 
района 
 
 

КУЛЬТУРА 
 

Разветвленная сеть учре-
ждений культуры 
 
 

1) отсутствие отдельного поме-
щения для краеведческого му-
зея (находится в приспособлен-
ном помещении); 
2) недостаток квалифицирован-
ных кадров в сельских поселе-
ниях района 

1) использование творческого потен-
циала работников и культурного 
наследия (местные обычаи и тради-
ции) для удовлетворения культурных 
потребностей;  
2) строительство нового здания кра-
еведческого музея; 
3) привлечение молодых специали-
стов 

1) отток имеющихся квали-
фицированных кадров; 
2) износ материально-
технической базы; 
3) снижение интереса к 
культуре у значительной 
части жителей; 
4) введение ряда ограниче-
ний в связи с пандемией ко-
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ронавируса  
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ-
ТУРА И СПОРТ 
 
 
 
 
 

1) хорошая обеспеченность 
объектами для занятий фи-
зической культурой и спортом 
в районном центре; 
2) наличие сформированной 
структуры организации спор-
тивной массовой работы по 
месту жительства 

1) низкая обеспеченность плос-
костными спортивными соору-
жениями в сельских поселениях 
района;   
2) недостаток квалифицирован-
ных кадров 
 

1) участие района в региональных 
спортивных событиях, тренд на здо-
ровый образ жизни; 
2) строительство плоскостных спор-
тивных сооружений для занятий фи-
зической культурой и спортом в 
сельских поселениях района; 
3) привлечение молодых специали-
стов 
 

1) снижение численности 
населения, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом; 
2) отток имеющихся квали-
фицированных кадров; 
3) окончание установленно-
го срока эксплуатации спор-
тивных объектов и их пол-
ный износ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
 

1) 100% обеспеченность 
учреждениями здравоохра-
нения; 
2) разветвленная сеть меди-
цинских учреждений: поли-
клиника, стационар (инфек-
ционное, терапевтическое, 
детское, хирургическое, аку-
шерское отделения), рентге-
нодиагностический кабинет, 
отделение скорой медицин-
ской помощи, кабинет неот-
ложной медицинской помо-
щи, одна общая врачебная 
практика, Степановская 
участковая больница, две 
врачебные амбулатории, 
семь фельдшерско-
акушерских пунктов 

1) дефицит медицинских кадров; 
2) неудовлетворенность насе-
ления качеством медицинских 
услуг 
 

1) повышение качества оказания ме-
дицинских услуг и обеспечение до-
ступности медицинской помощи; 
2) расширение перечня оказываемых 
медицинских услуг в связи с привле-
чением молодых врачебных кадров 

1) отток имеющихся квали-
фицированных кадров 
 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

1) рост начисленной заработ-
ной платы по кругу крупных и 
средних предприятий; 
2) отсутствие задолженности 
по оплате труда 
 

1) низкий уровень доходов зна-
чительной части населения; 
2) высокая дифференциация в 
уровне оплаты труда по видам 
экономической деятельности; 
3) широкое распространение 
скрытых форм занятости и те-
невых доходов 

1) повышение доходов населения за 
счет: 
- развития института социального 
партнерства, 
проведения комплекса мер по лега-
лизации заработной платы; 
-  недопущения появления задол-
женности по заработной плате 

1) рост численности насе-
ления с уровнем доходов 
ниже прожиточного мини-
мума; 
2) рост теневой экономики и 
неформальной занятости 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

1) наличие современной ин-
фраструктуры связи (почта, 
сотовая связь, Интернет); 
2) район является надежно 
обеспеченным ресурсами 
подземных вод. Водоснабже-
ние населенных пунктов рай-
она базируется исключитель-
но на использовании подзем-
ных источников; 
3) наличие большого объема 
отходов лесозаготовительно-
го и лесоперерабатывающего 
производства 
 

1) низкие темпы жилищного 
строительства; 
2) отсутствие конкуренции в 
сфере жилищных услуг; 
3) высокая степень износа ком-
мунальной инфраструктуры; 
4) нерентабельная работа пред-
приятий жилищно-
коммунального хозяйства 
 
 
 
 
 
 
 

1) развитие индивидуального 
жилищного строитель-
ства; 

2) привлечение инвестиций с целью 
строительства, реконструкции и мо-
дернизации объектов коммунального 
комплекса; 
3) внедрение топливных установок 
на основе использования отходов 
лесозаготовительного и лесоперера-
батывающего производства; 
4) внедрение гибридных дизельных 
электростанций с использованием 
солнечной энергии; 
5) обеспечение централизованным 
водоснабжением частного жилого 
сектора путём бестраншейной про-
кладки водопровода (горизонтальное 
бурение) 

1) снижение бюджетного 
финансирования мероприя-
тий по модернизации ком-
мунальной инфраструктуры; 
2) непривлекательность 
коммунального сектора для 
инвестора; 
3) увеличение тарифов на 
жилищно-коммунальные 
услуги; 
4) увеличение износа ком-
мунальной инфраструктуры 

Приложение №3 
Перечень проектов, предложений 

№ Инвестиционный проект/ 
инвестиционное предложение 
(далее – проект) 

Наименование орга-
низации, реализую-
щей проект/ инициа-
тор проекта 

Период 
реализа-
ции  
(годы) 

Объем 
фи-
нанси-
рова-
ния - 
всего, 
млн. 
рублей 

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет, 
млн. 
рублей 

Област-
ной бюд-
жет, млн. 
рублей 

Мест-
ный 
бюд-
жет, 
млн. 
рублей  

Соб-
ственные 
(заем-
ные) 
средства 
органи-
заций, 
млн. 
рублей 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 
штатных еди-
ниц 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 12 
Цель 1. Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района 

1.1 

Строительство четырех сушильных цехов   ООО «Континенталь» 2022-2024 750    750 50-70 
Описание проекта: строительство сушильных цехов в р.п. Белый Яр на базе ООО «Континенталь». Организация сушки пиломатериалов и переработки древес-
ных отходов, улучшение товарности продукции 
Социально-экономические эффекты: улучшение качества пиломатериалов 

1.2 
Строительство котельной (на щепе) ООО «Континенталь» 2023 80    80 3 
Описание проекта: отопление сушильных цехов в р.п. Белый Яр на базе ООО «Континенталь» (мощность 1 МВт) 
Социально-экономические эффекты: улучшение качества пиломатериалов 

1.3 

Строительство сушильного цеха   ООО «Томский дом» 2025 200    200 30 
Описание проекта: строительство сушильного цеха в р.п. Белый Яр на базе ООО «Томский дом». Организация сушки пиломатериалов и переработки древесных 
отходов, улучшение товарности продукции 
Социально-экономические эффекты: улучшение качества пиломатериалов 

1.4 

Создание производства по переработке дико-
росов 

Инвестиционное пред-
ложение 

2022-2025 10    10 
до 500 человек в 
сезон заготовок 

Описание проекта: модернизация существующих заготовительных пунктов, строительство стационарного межрайонного заготовительного пункта по заготовке и 
первичной переработке дикоросов до 500 тонн в год в р.п. Белый Яр 
Социально-экономические эффекты: популяризация среди населения заготовки и потребления дикоросов, обеспечение рабочими местами до 500 человек в се-
зон заготовок, в том числе в малочисленных труднодоступных населенных пунктах 

1.5 

Строительство профилактория  
Инвестиционное пред-
ложение 

2026 105    105 20 

Описание проекта: строительство объектов профилактория на базе существующей сероводородной скважины в р.п. Белый Яр (вместимость – 40-50 посещений в 
сутки). Основной функциональный блок комплекса – водогрязелечебница на 8 мест 
Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения, развитие сферы услуг: такси, кафе, туризма, фермерских хо-
зяйств, обеспечивающих темпы экономического роста и занятости населения 

1.6 
 

Строительство гостиничного комплекса 
Инвестиционное пред-
ложение 

2023 20    20 20 

Описание проекта: строительство гостиничного комплекса на 24 места (1-й этаж кафе и сауна) в р.п. Белый Яр 
Социально-экономические эффекты: повышение благосостояния и качества жизни населения 

Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района 

2.1 

Строительство комплексных спортивных пло-
щадок с антитравматическим покрытием в по-
селках района 

Администрации сель-
ских поселений 

2019-2022 9,6  8,1 1,5   

Описание проекта: строительство комплексных спортивных площадок с антитравматическим покрытием в п. Сайга (2019 год), р.п. Белый Яр (2020 год), в п. Сте-
пановка (2021 год), п. Ягодное (2022 год) 
Социально-экономические эффекты: 1) увеличение обеспеченности спортивными сооружениями; 2) привлечение населения районного центра и поселков райо-
на к занятиям физической культурой и спортом 

2.2 
Капитальный ремонт зданий школ сельских по-
селений  

Администрация 
Верхнекетского района 

2024-2029 1 100,0  1 098,9 1,1   
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Описание проекта: капитальный ремонт зданий школ (МБОУ "Степановская СОШ" -2024 год, МБОУ "Катайгинская СОШ"-2025 год, МБОУ "Ягоднинская СОШ" -
2026 год, МБОУ "Сайгинская СОШ"-2029 год) 
Социально-экономические эффекты: улучшение условий обучения детей 

2.3 

Приобретение транспортных средств для орга-
низации подвоза учащихся 

Администрация 
Верхнекетского района 

2016-2024 3,033  1,3 1,7  6 

Описание проекта: приобретение транспортных средств для организации подвоза учащихся (МБОУ "Белоярская СОШ №1" - 2016 год, 2020 год, МБОУ "Степа-
новская СОШ" - 2017 год, МАОУ "БСШ № 2" - 2021 год, МБОУ "Клюквинская СОШИ"-2023 год, 2024 год) 
Социально-экономические эффекты: обеспечение подвоза учащихся к общеобразовательным учреждениям 

2.4 

Капитальный ремонт зданий МАДОУ "Верхне-
кетский детский сад" 

Администрация 
Верхнекетского района 

2025-2029 82,7  74,4 8,3   

Описание проекта: капитальный ремонт зданий МАДОУ "Верхнекетский детский сад" (МАДОУ «Верхнекетский детский сад» р.п. Белый Яр, ул. Чапаева, 7-2025 
год, филиал № 2 в р.п. Белый Яр - 2026 год, филиал № 5 в п. Сайга-2027 год, филиал № 6                                       п. Степановка - 2028 год) 
Социально-экономические эффекты: улучшение условий для обучения и воспитания детей (дошкольное образование) 

2.5 

Капитальный ремонт зданий МАОУ ДО "РДТ" 
Верхнекетского района Томской области  

Администрация 
Верхнекетского района 

2027 17,217  17,2 0,017   

Описание проекта: капитальный ремонт зданий МАОУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области 
Социально-экономические эффекты: улучшение условий для обучения и воспитания детей (дополнительное образование) 

2.6 

Капитальный ремонт здания Дома культуры п. 
Степановка 

Администрация 
Верхнекетского района 

2022 11,5 9,5 1,4 0,6   

Описание проекта: капитальный ремонт здания Дома культуры в п. Степановка 
Социально-экономические эффекты: удовлетворение культурной потребности населения 

2.7 
Строительство краеведческого музея 

Администрация 
Верхнекетского района 

2023 104,6 101,1 3,0   0,5  6 

Описание проекта: строительство краеведческого музея в р.п. Белый Яр (проходимость 40 чел./день) 
Социально-экономические эффекты: сохранение исторического наследия, удовлетворение культурной и эстетической потребности населения района 

2.8 

Строительство фельдшерско-акушерского 
пункта в п. Дружный 

Департамент здраво-
охранения Томской об-
ласти 

2022 7,4  7,4   1 

Описание проекта: строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Дружный 
Социально-экономические эффекты: оказание медицинских услуг населению 

Цель 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района 

3.1 

Строительство трёхэтажного многоквартирного 
жилого дома  

Инвестиционное пред-
ложение 

2025 80    80 
(40-50 человек в 
период строи-
тельства) 

Описание проекта: строительство трёхэтажного многоквартирного жилого дома на 36 квартир в р.п. Белый Яр 
Социально-экономические эффект: улучшение качества и комфортности жилищного фонда 

3.2 

Строительство котельной ДКВР-10-13 мощно-
стью 15 МВт 

Администрация Верх-
некетского района 

2022-2023 303,2     3 

Описание проекта: строительство котельной на щепе по адресу р.п. Белый Яр, ул. Промзона ДКВР 10/13 
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства, вовлечение в энергетику района местных видов 
топлива; 2) утилизация 16,5 тыс. м3 в год древесных отходов 

3.3 

Строительство котельной РДК мощностью 1 
МВт в р.п.Белый Яр (перевод на возобновляе-
мый вид топлива) 

Администрация Верх-
некетского района 

2024 56,4     3 

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу) в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 
Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 1 тыс. м3 в год древесных отходов 

3.4 

Строительство котельной ГВС мощностью 1 
МВт 

Администрация Верх-
некетского района 

2030 75,4     3 

Описание проекта: строительство котельной в р.п. Белый Яр, ул. Чапаева 
Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичного функционирования бассейна, круглогодичная подача горячей воды в многоэтажные жилые 
дома; 2) утилизация 0,9 тыс. м3 в год древесных отходов 

3.5 

Строительство котельной ТОЦТ мощностью 0,6 
МВт в р.п. Белый Яр (перевод на возобновляе-
мый вид топлива) 

Администрация Верх-
некетского района 

2024 55,2     3 

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу) в р.п. Белый Яр, ул. Октябрьская 
Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 0,9 тыс. м3 в год древесных отходов 

3.6 

Строительство котельной ПМК мощностью 1 
МВт в р.п. Белый Яр (перевод на возобновляе-
мый вид топлива)  

Администрация Верх-
некетского района 

2025 57,5      

Описание проекта: перевод котельной на древесные отходы (технологическую щепу) в р.п.Белый Яр, ул.Чкалова 
Социально-экономические эффекты: 1) вовлечение в энергетику района местных видов топлива; 2) утилизация 2,3 тыс. м3 в год древесных отходов 

3.7 

Строительство тепловых сетей протяжённо-
стью 1,327 км. котельной ДКВР-10-13. Участок 
1.1        

Администрация Верх-
некетского района 

2023 202,7      

Описание проекта: прокладка тепловых сетей оптимальных диаметров, соответствующих присоединенной нагрузке 
Социально-экономические эффекты: снижение тепловых потерь  

3.8 

Строительство тепловых сетей котельной 
ДКВР-10-13 протяжённостью 3,954 км. Участок 
1.2       

Администрация Верх-
некетского района 

2026 188,9      

Описание проекта: прокладка тепловых сетей оптимальных диаметров, соответствующих присоединенной нагрузке 
Социально-экономические эффекты: снижение тепловых потерь 

3.9 

Строительство тепловых сетей котельной 
ДКВР-10-13 протяжённостью 3,362 км. Участок 
2 

Администрация Верх-
некетского района 

2027 136,3      

Описание проекта: прокладка тепловых сетей оптимальных диаметров, соответствующих присоединенной нагрузке 
Социально-экономические эффекты: снижение тепловых потерь 

3.10 

Строительство тепловых сетей котельной 
ДКВР-10-13 протяжённостью 2,04 км. Участок 3 

Администрация Верх-
некетского района 

2028 97,8      

Описание проекта: прокладка тепловых сетей оптимальных диаметров, соответствующих присоединенной нагрузке 
Социально-экономические эффекты: снижение тепловых потерь 

3.11 

Строительство тепловых сетей котельной ПМК 
протяжённостью 1,066 км 

Администрация Верх-
некетского района 

2025 34,2      

Описание проекта: прокладка тепловых сетей оптимальных диаметров, соответствующих присоединенной нагрузке 
Социально-экономические эффекты: снижение тепловых потерь 

3.12 

Строительство тепловых сетей котельной РДК 
протяжённостью 0,539 км 

Администрация Верх-
некетского района 

2024 16,7      

Описание проекта: прокладка тепловых сетей оптимальных диаметров, соответствующих присоединенной нагрузке 
Социально-экономические эффекты: уменьшение тепловых потерь 

3.13 

Строительство тепловых сетей котельной 
ТОЦТ протяжённостью 0,778 км 

Администрация Верх-
некетского района 

2024 20,2      

Описание проекта: прокладка тепловых сетей оптимальных диаметров, соответствующих присоединенной нагрузке 
Социально-экономические эффекты: снижение тепловых потерь 

3.14 

Строительство тепловых сетей котельной же-
лезнодорожной станции «Белый Яр» протя-
жённостью 2,232 км  

Администрация Верх-
некетского района 

2029 98,9      

Описание проекта: прокладка тепловых сетей оптимальных диаметров, соответствующих присоединенной нагрузке 
Социально-экономические эффекты: снижение тепловых потерь 

3.15 

Строительство тепловых сетей ГВС котельной 
ГВС   

Администрация Верх-
некетского района 

2030 75,4      

Описание проекта: прокладка тепловых сетей оптимальных диаметров, соответствующих присоединенной нагрузке 
Социально-экономические эффекты: снижение тепловых потерь 

3.16 
Реконструкция котельной в п. Сайга 

Администрация Верх-
некетского района 

2024 4,5      

Описание проекта: реконструкция здания котельной, установка высокоэкономичных котлов с насосной группой и ХВО в котельной п. Сайга 
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства 
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3.17 
Модернизация котельных п. Степановка 

Администрация Верх-
некетского района 

2025 6,7      

Описание проекта: установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в котельных п. Степановка 
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства 

3.18 

Модернизация школьной котельной в п. Катай-
га 

Администрация Верх-
некетского района 

2030 6,7      

Описание проекта: установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в котельных п. Катайга 
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства 

3.19 

Оснащение объектов ЖКХ р.п. Белый Яр ре-
зервными электростанциями  

Администрация Верх-
некетского района 

2022-2026 4,0      

Описание проекта: оснащение котельных, станций водоочистки, КНС в р.п. Белый Яр резервными электростанциями 
Социально-экономические эффекты: организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства 

3.20 

Оснащение объектов ЖКХ сельских поселений 
резервными электростанциями 

Администрация Верх-
некетского района 

2022-2028 5,2      

Описание проекта: оснащение котельных, станций водоочистки, КНС, водозаборных скважин сельских поселений резервными электростанциями 
Социально-экономические эффекты: организация бесперебойного энергоснабжения объектов ЖКХ 

3.21 
Модернизация котельной в п. Клюквинка 

Администрация Верх-
некетского района 

2029 12,0      

Описание проекта: установка высокоэкономичных котлов с насосной группой, системой водоподготовки котельной в п. Клюквинка 
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства 

3.22 
Модернизация котельной п. Лисица 

Администрация Верх-
некетского района 

2030 2,0      

Описание проекта: установка высокоэкономичных котлов с насосной группой в школьной котельной п. Лисица 
Социально-экономические эффекты: проведение модернизации объекта жилищно-коммунального хозяйства 

3.23 

Строительство автономной дизель-солнечной 
станции с реконструкцией электросетевого хо-
зяйства в п. Степановка  

Администрация Верх-
некетского района 

2022-2030 55,0      

Описание проекта: строительство автономной гибридной электроустановки и реконструкция электрических сетей в п. Степановка 
Социально-экономические эффекты: 1) организация бесперебойной работы дизельных электростанций; 2) экономия дизельного топлива 

3.24 

Строительство автономной дизель-солнечной 
станции с реконструкцией электросетевого хо-
зяйства в п. Катайга 

Администрация Верх-
некетского района 

2023-2030 37,0      

Описание проекта: строительство автономной гибридной электроустановки и реконструкция электрических сетей п. Катайга 
Социально-экономические эффекты: 1) организация бесперебойной работы дизельных электростанций; 2) экономия дизельного топлива 

3.25 
Строительство автономной дизель-солнечной 
станции с реконструкцией электросетевого хо-
зяйства в п. Лисица, п. Макзыр 

Администрация Верх-
некетского района 

2024-2030 21,4      

 
Описание проекта: строительство автономных гибридных электроустановок и реконструкция электрических сетей в п. Лисица, п. Макзыр 
Социально-экономические эффекты: 1) организация бесперебойной работы дизельных электростанций; 2) экономия дизельного топлива 

3.26 

Строительство автономной дизель-солнечной 
станции с реконструкцией электросетевого хо-
зяйства в п. Дружный, п. Центральный 

Администрация Верх-
некетского района 

2025-2030 16,4      

Описание проекта: строительство автономных гибридных электроустановок и реконструкция электрических сетей в п. Дружный, п. Центральный 
Социально-экономические эффекты: 1) организация бесперебойной работы дизельных электростанций; 2) экономия дизельного топлива 

3.27 

Строительство КНС с напорным коллектором 
микрорайона СМП в р.п. Белый Яр 

Администрация Верх-
некетского района 

2024 9,6      

Описание проекта: строительство КНС с напорным коллектором микрорайона СМП в р.п.  Белый Яр  
Социально-экономические эффекты: безопасность транспортировки сточных вод на очистные сооружения 

3.28 

Установка локального комплекса очистных со-
оружений сточных вод в р.п. Белый Яр (район 
железнодорожной станции)  

Администрация Верх-
некетского района 

2029 5,1      

Описание проекта: приобретение и монтаж локального комплекса очистных сооружений сточных вод в р.п. Белый Яр 
Социально-экономические эффекты: обеспечение соответствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям 

3.29 

Установка локальных комплексов очистных со-
оружений сточных вод в п. Сайга, п. Ягодное 

Администрация Верх-
некетского района 

2030 5,3      

Описание проекта: реконструкция очистных сооружений сточных вод в п. Сайга, п. Ягодное 
Социально-экономические эффекты: обеспечение соответствия выбросов сточных вод санитарно-гигиеническим требованиям 

3.30 

Установка локальной станции водоподготовки 
производительностью 10 куб. м/час в п. Ягод-
ное 

Администрация Верх-
некетского района 

2027 21,5      

Описание проекта: строительство станции водоподготовки в п. Ягодное 
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения качественной питьевой водой 

3.31 

Установка станции водоподготовки производи-
тельностью 10 куб.м/ч в п.Сайга 

Администрация Верх-
некетского района 

2028 20,0      

Описание проекта: установка станции водоподготовки в п. Сайга 
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения качественной питьевой водой 

3.32 

Проектирование и строительство улично-
дорожной сети в микрорайоне жилой застройки 
«Юго-западный» (в рамках МП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на территории 
Верхнекетского района) 

Администрация Бело-
ярского городского по-
селения 

2023-2024 112,1  95,3 16,8   

Описание проекта: строительство автомобильных дорог в р.п. Белый Яр 
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 1,535 км, создание условий для жилищ-
ного строительства 

3.33 

Проектирование и строительство улично-
дорожной сети в микрорайоне жилой застройки 
«Восточный» (в рамках муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на территории Верхнекетского района») 

Администрация Бело-
ярского городского по-
селения 

2025-2028 60,9  51,4 9,5   

Описание проекта: строительство автомобильных дорог в р.п. Белый Яр 
Социально-экономические эффекты: обеспечение населения микрорайона автомобильными дорогами протяженностью 0,906 км, создание условий для жилищ-
ного строительства 

3.34 

Ремонт автомобильной дороги Степановка - 
Катайга 

Администрация Верх-
некетского района 

2022-2030 40,0  30,0 10,0   

Описание проекта: ремонтные работы на автомобильной дороге Степановка - Катайга 
Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром 

3.35 

Ремонт мостов через р. Катайга, р. Касайга 1, 
р. Касайга 2 на муниципальной автодороге 
Степановка - Катайга 

Администрация Верх-
некетского района 

2023-2025 7,5   7,5   

Описание проекта: ремонт мостового перехода 
Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром 

3.36 

Ремонт автомобильной дороги Первомайское – 
Белый Яр на участке 148 - 157 км 

ОГКУ "Томскавтодор" 2022 50,3  50,3    

Описание проекта: ремонтные работы на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке 148 -157 км (восстановление земельного полотна, устрой-
ство щебеночного покрытия) 
Социально-экономические эффекты: обеспечение жителей района круглогодичным автомобильным сообщением по маршруту Первомайское – Белый Яр 

3.37 

Ремонт автомобильной дороги Колпашево – 
Белый Яр на участке 87- 117 км 

ОГКУ "Томскавтодор" 2022 192,4 192,4     

Описание проекта: ремонтные работы на автомобильной дороге Колпашево - Белый Яр на участке 87 – 117 км (восстановление земельного полотна, устройство 
щебеночного покрытия, устройство водопропускных труб) 
Социально-экономические эффекты: обеспечение жителей района автомобильным сообщением, отвечающим всем требованиям по маршруту Колпашево – Бе-
лый Яр 

3.38 

Ремонт автомобильной дороги Первомайское – 
Белый Яр на участке 137 - 157 км 

ОГКУ "Томскавтодор" 2023 260  260    

Описание проекта: ремонтные работы на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке 137 -157 км (восстановление земельного полотна, устрой-
ство щебеночного покрытия) 
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Социально-экономические эффекты: обеспечение жителей района круглогодичным автомобильным сообщением по маршруту Первомайское – Белый Яр 

3.39 

Ремонт автомобильной дороги Колпашево – 
Белый Яр на участке 74- 87 км 

ОГКУ "Томскавтодор" 2023 325  325    

Описание проекта: ремонтные работы на автомобильной дороге Колпашево - Белый Яр на участке 74 – 87 км (восстановление земельного полотна, устройство 
асфальтобетонного покрытия, устройство водопропускных труб) 
Социально-экономические эффекты: обеспечение жителей района автомобильным сообщением, отвечающим всем требованиям по маршруту Колпашево – Бе-
лый Яр 

3.40 

Ремонт автомобильной дороги Первомайское – 
Белый Яр на участке 187 - 192 км 

ОГКУ "Томскавтодор" 2024 180  180    

Описание проекта: ремонтные работы на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке 187 -192 км (восстановление земельного полотна, устрой-
ство щебеночного покрытия) 
Социально-экономические эффекты: обеспечение жителей района круглогодичным автомобильным сообщением по маршруту Первомайское – Белый Яр 

3.41 
Строительство полигона ТБО (2 очередь) 

Администрация Верх-
некетского района 

2023-2027 19  16,7 2,3  1 

Описание проекта: строительство полигона для утилизации твердых бытовых отходов в р.п. Белый Яр 
Социально-экономические эффекты: улучшение экологической ситуации в Верхнекетском районе 

3.42 
Берегоукрепление реки Кеть 

Администрация Верх-
некетского района и 
Томской области 

2023-2025 149,9 108,4 35,2 6,3   

Описание проекта: берегоукрепление реки Кеть на участке р.п. Белый Яр 
Социально-экономические эффекты: обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод 

3.43 
Ремонт самоходного парома СП-9 

Администрация Верх-
некетского района  

2016 5,3   5,3   

Описание проекта: ремонт самоходного парома СП-9 
Социально-экономические эффекты: обеспечение транспортной доступности п. Катайга 

3.44 

Проектирование и строительство моста через 
р. Утка на муниципальной автодороге Степа-
новка - Катайга 

Администрация Верх-
некетского района 

2026-2028 120  120    

Описание проекта: строительство моста через р.Утка на муниципальной автодороге Степановка – Катайга 
Социально-экономические эффекты: обеспечение круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром 

3.45 

Ремонт автомобильной дороги Белый Яр - 
Степановка на участке 100 – 123 км 

ОГКУ "Томскавтодор" 2022 19,4  19,4    

Описание проекта: ремонтные работы на автомобильной дороге Белый Яр-Степановка на участке 100 – 123 км (восстановление земельного полотна, устройство 
щебеночного покрытия, устройство водопропускных труб) 
Социально-экономические эффекты: обеспечение жителей района круглогодичным автомобильным сообщением по маршруту Белый Яр- Степановка 

Приложение № 4 
Показатели достижения целей и задач реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования Верх-

некетский район Томской области до 2030 года по сценариям  
 

 
Фактическое 
значение 

Оценоч-
ное зна-
чение 

Плановые значения 

 
Показатель 

Сцена 
рий 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Стратегическая цель: Создание условий для повышения уровня жизни жителей Верхнекетского района на основе устойчивого социально-экономического развития 
Цель 1: Развитие экономической и налоговой базы Верхнекетского района 
Объем поступлений налогов на совокуп-
ный доход в консолидированный бюджет 
Томской области с территории муници-
пального района, млн. рублей 

консервативный 

24,9 24,3 27,3 

24,3 24,3 24,4 24,5 24,6 24,7 24,9 25 25 
базовый 28,3 29,4 30,5 31,7 32,9 34,1 35,3 36,6 38 

оптимистический 28,4 29,5 30,6 31,8 33,0 34,2 35,4 36,7 38,1 

Задача 1.1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса  на территории района                                                                                                                                                                                                                                                   
Общий объем инвестиций в основной ка-
питал, млн. рублей   

консервативный 
91,6 73,7 92,0 

27,0 23,9 24,9 26,0 27,2 28,4 29,6 30,7 31,9 
базовый 191,9 408,8 93,0 93,5 95,0 97,5 105,5 108,5 110,0 
оптимистический 191,9 408,8 93,5 95,0 97,5 105,5 108,5 110,0 110,0 

Темп роста инвестиций в основной капитал 
в сопоставимых ценах 

консервативный 
112,2 80,5 124,8 

29,3 88,5  104,2 104,4 104,6 104,4 104,2 103,7 103,9 
 базовый 208,6 213,0 22,7 100,5 101,6 102,6 108,2 102,8 101,4 
 оптимистический 208,6 213,0 22,9 101,6 102,6 108,2 102,8 101,4 100,0 
Объем производства древесины необра-
ботанной, тыс. плотных куб. метров  

консервативный 
675,3 842,8 850,0 

700 750 780 790 800 800 810 850 880 
базовый 850 850 860 880 900 1000 1100 1200 1300 
оптимистический 900 900 900 900 950 1100 1200 1300 1400 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по виду экономиче-
ской деятельности "Обрабатывающие про-
изводства" по полному кругу предприятий, 
млн. рублей (ведомственная статистика) 

консервативный 

1724,3 2118,8 3672,5 

3986,8 4336,4 4725,7 5125,5 5553,8 6012,1 6495,6 7011,2 7560,5 
базовый 3987 4336,8 4726,3 5136,1 5570,6 6036,1 6521,7 7039,5 7605,7 

оптимистический 3990 4340 4750 5140 5580 6050 6530 7040 6510 

Уровень регистрируемой безработицы, % 
 

консервативный 
2,1 3,85 2,1 

3,2 3,1 3,0 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 
базовый 2,1 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,6 
оптимистический 2,0 1.9 1.9 1.8 1.7 1.7 1,6 1,6 1,5 

Коэффициент напряженности на рынке 
труда (число зарегистрированных безра-
ботных граждан на одну вакансию), чело-
век  

консервативный 

1,2 2,7 1,8 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 
базовый 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 

оптимистический 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 

Задача 1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории района                                            
Число субъектов малого и среднего пред-
принима-тельства (включая индивидуаль-
ных предпринимателей) в расчете на 1 
тыс. населения, единиц  

консервативный 

25,5 24,2 25 

25,0 25,5 26,5 28,5 29 29,9 31,2 31,9 33,5 
базовый 25,5 26 28 29 30 31 32 33 34 

оптимистический 25,8 26,3 28,2 29,2 30,2 31,3 32,2 33,1 34,1 

Нормативы минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов 
на территории Верхнекетского района, 
кв. метров на 1000 человек 

консервативный 

657,4 646,4 649,5 

649,1 652,1 659 662 669 669 669 669 669 
базовый 652,1 657,5 662 669 675 675 675 675 675 

оптимистический 655 660 665 670 680 680 680 680 680 

Задача 1. 3. Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе, развития инфраструктуры заготовки и 
переработки дикорастущего сырья на территории района                                                                                                                                                                                                                  
Поголовье КРС во всех категориях хо-
зяйств, голов 

консервативный 
846 822 800 

774 750 726 702 678 654 630 606 582 
базовый 800 800 800 810 815 820 825 830 835 
оптимистический 810 820 830 840 850 860 870 880 890 

Объем заготовки всех видов дикорастуще-
го пищевого сырья, тонн 

консервативный 
161 193,6 225 

185 180 175 170 165 160 155 150 145 
базовый 230 235 240 245 250 255 260 265 270 
оптимистический 235 240 245 250 255 260 265 270 275 

Задача 1.4. Создание условий для развития туристско-рекреационной деятельности в районе                                                                                          
Число лиц, размещенных в коллективных 
средствах размещения, расположенных на 
территории Верхнекетского района, чело-
век  

консервативный 

2400 1620 

1870 1870 1870 1870 1900 1900 1900 1900 1900 1950 
базовый 2100 2100 2100 2100 2600 2600 2600 2600 2600 3000 

оптимистический 2600 2600 2600 2600 3000 3000 3000 3000 3000 3500 

Задача 1.5. Создание условий для развития       

Объем продукции сельского хозяйства 
консервативный 

206,2 238,9 227,0 
234,3 243,5 253,9 264,6 276,0 288,5 302,1 316,7 332,7 

базовый 261,9 271,8 282,7 295,1 308,7 324,6 341,9 361,6 383,5 
оптимистический 261,9 271,8 282,7 295,1 308,7 324,6 341,9 361,6 383,5 

Цель 2. Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района 
Численность населения (на конец года), 
тыс. человек  

консервативный 
15,8 15,7 14,8 

14,7 14,7 14,6 14,6 14,6 14,5 14,5 14,5 14,5 
базовый 14,8 14,9 15,0 15,2 15,2 15,2 15,3 15,3 15,3 
оптимистический 15,0 15,1 15,2 15,3 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 

Среднемесячная начисленная заработная 
плата 

консервативный 40080,
1 

41829,6 43628,3 
43800,0 46428,0 49213,0 52165,7 55191,3 58447,6 61896,0 65609,7 69677,5 

базовый 44304,3 47002,6 49952,0 52967,7 56085,9 59406,9 62905,5 66720,3 70841,8 
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работников крупных и средних предприя-
тий, рублей   

оптимистический 47 710,3 50 859,2 54 215,9 57 956,8 61 897,9 66 107,0 70 536,1 75 262,0 80 304,6 

Задача 2.1. Организация предоставления доступного качественного дошкольного, общего среднего и дополнительного образования детей                                                                                                                                                          
Обеспеченность детей дошкольного воз-
раста местами в дошкольных образова-
тельных организациях, количество мест на 
1000 детей от 0 до 7 лет 

консервативный 

547,55 862 862 

862 800 800 800 800 800 800 800 800 
базовый 862 870 880 880 880 880 880 880 880 

оптимистический 862 880 890 900 900 900 900 900 900 

Доля муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, соответствующих совре-
менным требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, % 

консервативный 

91,43 92,29 93 

92,29 92,29 92,29 92,29 92,29 92,29 92,29 92,29 92,29 
базовый 92,29 93 94 94 94 95 96 96 96 

оптимистический 95 95 95 95 95 95 100 100 100 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обу-
чающихся по дополнительным образова-
тельным программам, в общей численно-
сти детей этого возраста, %  

консервативный 

76,1 73,47 73,5 

73,0 73,1 73,2 73,3 73,5 73,6 73,7 74 74,1 
базовый 73,6 73,8 74 74,3 74,5 74,7 74,9 75 75,5 

оптимистический 75 75,3 75,5 75,8 76 76,3 76,5 76,8 77 

Задача 2.2. Создание оптимальных условий для обеспечения свободы творчества и развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение и эффек-
тивное использование культурного наследия района                                                                                                                                    
Удельный вес населения, являющихся чи-
тателями библиотек, %  

консервативный 
46,5 37,2 37,2 

37 37 37 37 37 37 37 37 37 
базовый 46,6 46,6 46,6 46,6 47 47 47 49 49 
оптимистический 48 48 48 48 49 49 49 50 50 

Число участников в культурно-досуговых 
мероприятиях, проводимых учреждениями 
культуры, человек  

консервативный 
79,2 21,9 30 

77,1 77,1 77,1 77,1 77,1 79,5 79,5 79,5 79,5 
базовый 79,5 79,5 79,5 79,5 80 80 80 80 80 
оптимистический 80 80 80 80 85 85 85 85 85 

Число посетителей музея, человек  консервативный 
2447 1189 1200 

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
базовый 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 
оптимистический 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3100 3100 3100 

Задача 2.3. Развитие молодежной политики,  физической культуры и спорта                                                                                                                                                               
Доля населения, систематически занима-
ющихся физической культурой и спортом 
от общей численности населения,%  

консервативный 
33 36,7 39,5 

39 39 40 40 40 40 40 40 40 
базовый 43 44,1 45,2 45,2 45,5 50 50 50 50 
оптимистический 43 44,1 45,2 45,2 45,5 50 50 50 50 

Количество граждан, вовлеченных центра-
ми (сообществами объединениями) под-
держки добровольчества на базе общеоб-
разовательных организаций, НКО, госу-
дарственных и муниципальных учрежде-
ний, в добровольческую деятельность 

консервативный 

206 256 516 

510 550 600 620 650 700 800 900 1000 
базовый 683 851 1018 1185 1353 1520 1687 1855 2092 

оптимистический 700 850 1018 1110 1110 1300 1800 1990 2092 

Задача 2.4. Повышение безопасности населения Верхнекетского район 
Число зарегистрированных преступлений, 
единиц на 100 тыс. чел. населения  

консервативный 
1553,5 1450,4 1422,4 

1422,4 1422,4 1422,4 1422,4 1422,4 1422,4 1422,4 1422,4 1422,4 
базовый 1384,1 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 
оптимистический 1384,1 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 1339,5 

Задача 2.5. Повышение уровня благоустроенных общественных территорий 
Количество благоустроенных обществен-
ных территорий, единиц 

консервативный 
1 2 3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 
базовый 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
оптимистический 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Цель 3. Развитие инфраструктуры Верхнекетского района 
Количество аварий в системах теплоснаб-
жения, водоснабжения и очистки сточных 
вод, единиц 

консервативный 
40 21 43 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 
базовый 40 35 35 35 30 30 30 30 30 
оптимистический 30 30 20 20 10 10 10 10 10 

Протяженность автомобильных дорог об-
щего пользования с твердым покрытием, 
км  

консервативный 
255 258,1 259,9 

258,1 258,1 258,1 258,1 258,1 258,1 258,1 258,1 258,1 
базовый 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 
оптимистический 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 259,9 

Задача 3.1. Обеспечение устойчивого развития и повышение эффективности функционирования инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Доля объема отходов производства, во-
влекаемых во вторичное использование в 
общем объеме отходов производства (ще-
па), %  

консервативный 

44,22 35,1 40 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 
базовый 60 60 60 60 65 65 65 72 72 

оптимистический 60 60 60 75 75 75 75 80 80 

Доля жилищного фонда, обеспеченного 
водопроводом, %  

консервативный 
22 22,1 22,2 

22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 
базовый 22,5 22,5 22,5 23 23 23 23,5 23,5 23,5 
оптимистический 22,5 23 23,5 23,5 24 24,5 24,5 25 25,5 

Доля населения, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой, %  

консервативный 
84,1 75,4 93,9 

84,2 84,2 84,2 84,2 93,9 93,9 93,9 94,5 94,5 
базовый 93,9 93,9 93,9 94,5 94,5 94,5 94,5 95,0 95,0 
оптимистический 94,5 94,5 94,5 94,5 95,0 95,0 97,0 97,0 97,0 

Задача 3.2. Развитие транспортной системы Верхнекетского района                                                                                                                                                                                                                  
Доля населения, проживающего в насе-
ленных пунктах, не имеющих регулярного 
автобусного и (или) железнодорожного со-
общения с адми-нистративным центром 
муниципального района, в общей числен-
ности населения муници-пального района, 
%  

консервативный 

41,6 41,6 41,6 

41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 41,6 
базовый 41,6 40,2 40,2 36,5 36,5 36,5 28,2 28,2 28,2 

оптимистический 40 30 30 26,2 26,2 26,2 15 15 13,6 

Задача 3.3. Обеспечение доступности жилья, улучшение качества и комфортности жилищного фонда 
Общая площадь жилых помещений, при-
ходящаяся 
в среднем на одного жителя (на конец го-
да), кв. метров 

консервативный 

24 24,3 24,4 

24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 24,3 
базовый 24,4 24,4 24,5 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 

оптимистически 24,4 24,5 24,6 24,7 24,8 24,9 25,0 25,1 25,3 

Цель 4: Эффективное управление муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области 
Доля населения, удовлетворенного дея-
тельностью органов исполнительной вла-
сти района, % от числа опрошенных  

консервативный 
28,8 32 32,5 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 
базовый 30 30 30 30 30 40 40 40 40 
оптимистический 35 35 35 40 40 40 40 40 40 

Задача 4.1. Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений                                                                        
Доведение доходного потенциала поселе-
ний до расчетного уровня оценки расход-
ных обязательств, % 

консервативный 
100 100 100 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 
базовый 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
оптимистический 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Задача 4.2. Эффективное управление муниципальным имуществом                                                                                                                                         
Получение доходов от аренды имущества 
и приватизации объектов муниципальной 
собствен-ности, тыс. рублей  

консервативный 
1133,9 1962,6 1156,7 

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 
базовый 1350 1350 1350 1350 1400 1400 1400 1400 1400 
оптимистический 1350 1400 1400 1450 1500 1500 1500 1500 1500 

Доля муниципального недвижимого иму-
щества (за исключением земель-ных 
участков), используе-мого для выполнения 
полномочий ОМСУ, от недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности МО 
ВР), %  

консервативный 

99 99 99 

99 99 99 99 99 99 99 99 99 
базовый 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

оптимистический 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Задача 4.3. Повышение качества кадрового потенциала органов местного самоуправления                                                                                                                
Доля  муниципальных служащих, прошед-
ших подготовку, повышение квалификации 
и стажировку за счет средств местного 
бюджета  от общего количества муници-
пальных служащих муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской об-
ласти, % 

консервативный 

10 3,75 8,75 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
базовый 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

оптимистический 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Задача 4.4. Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления                                                                                                                                                                                                                                                  
Доля граждан, опрошенных в ходе монито-
ринга общественного мнения, удовлетво-
ренных информационной открытостью де-

консервативный 
51 24 22,8 

23 23 23 24 24 24 24 24 24 
базовый 30 40 40 40 40 40 50 50 50 
оптимистический 40 40 40 50 50 50 50 50 50 
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ятельности органов местного самоуправ-
ления Верхнекетского района, % 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 60 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 20.08.2020 №68 «Об утверждении Порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам городского, сель-
ских поселений Верхнекетского района из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области на ком-
пенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов 

ресурсоснабжающих организаций» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Дума 
Верхнекетского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 20.08.2020 №68 
«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района из бюджета муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на компенсацию сверхнормативных расходов 
и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций» измене-
ние, изложив приложение в редакции согласно приложению к настоя-
щему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 20 декабря 2021 года. 

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

Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 
№60 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского райо-
на из бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области на компенсацию сверхнормативных расхо-
дов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

1. Настоящий Порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского 
района из бюджета муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области на компенсацию сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций (далее – По-
рядок) определяет правила предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхнекет-
ского района на компенсацию сверхнормативных расходов и выпада-
ющих доходов ресурсоснабжающих организаций (далее - Межбюд-
жетные трансферты). Понятия «ресурсоснабжающие организации»,  
«сверхнормативные расходы» используются в настоящем Порядке в 
значении, которое им дано в пункте 2 Порядка предоставления и рас-
пределения субсидий из областного бюджета на компенсацию мест-
ным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих доходов 
ресурсоснабжающих организаций, предусмотренного приложением N 
5 к подпрограмме «Баланс экономических интересов потребителей и 
поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг», государ-
ственной программы «Улучшение инвестиционного климата и разви-
тие экспорта Томской области», утверждённой постановлением Адми-
нистрации Томской области от 26.09.2019 № 339а. 
2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городско-
го, сельских поселений Верхнекетского района (далее - Поселения) в 
соответствии с Методикой расчета Субсидии, утвержденной Порядком 
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на 
компенсацию местным бюджетам сверхнормативных расходов и вы-
падающих доходов ресурсоснабжающих организаций, предусмотрен-
ным приложением N 5 к подпрограмме «Баланс экономических инте-
ресов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров 
и услуг», государственной программы «Улучшение инвестиционного 
климата и развитие экспорта Томской области», утверждённой поста-
новлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 339а 
(далее- Порядок предоставления субсидий из областного бюджета), в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Верхнекетского района Томской области на компенса-
цию местным бюджетам сверхнормативных расходов  на топливо ре-
сурсоснабжающих организаций. 
3. Общий объем Межбюджетных трансфертов, подлежащих предо-
ставлению в соответствии с настоящим Порядком, устанавливается 
решением Думы Верхнекетского района о местном бюджете муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области на оче-
редной финансовый год и плановый период за счёт: 
субсидии из областного бюджета на компенсацию местным бюджетам 
сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжа-
ющих организаций; 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области на софинансирование расходов на ком-
пенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресур-
соснабжающих организаций. 
4. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании постановлений Администрации Верхнекетского района о 
предоставлении Межбюджетных трансфертов и соглашений, заклю-
ченных между Администрацией Верхнекетского района и Админи-
страциями Поселений (далее – Соглашение). 
5. Предоставление Межбюджетных трансфертов осуществляется при 

выполнении Администрациями Поселений одновременно следующих 
условий: 
1)  соблюдение требований настоящего Порядка; 
2) наличие на территории Поселения ресурсоснабжающих организа-
ций, осуществляющих деятельность в течение периода длительно-
стью не менее полного календарного года и эксплуатирующих тепло-
источники, использующие в качестве топлива уголь или древесную 
щепу; 
3) наличие на территории Поселения ресурсоснабжающих организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории Поселения в сфе-
ре теплоснабжения, отражающих в бухгалтерском учете сверхнорма-
тивные расходы на топливо; 
4) наличие на территории Поселения ресурсоснабжающих организа-
ций, сети теплоснабжения которых, используемые для предоставле-
ния услуг теплоснабжения населению, находятся в собственности По-
селения; 
5) наличие у ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих дея-
тельность на территории Поселения, сверхнормативных расходов; 
6) наличие установленных тарифов ресурсоснабжающих организаций 
в периодах, за которые предоставляется компенсация сверхнорма-
тивных расходов за счет средств Межбюджетных трансфертов; 
7) наличие утвержденного Поселениями порядка предоставления суб-
сидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям сверхнор-
мативных расходов на топливо. 
6. Для получения Межбюджетных трансфертов Поселение направляет 
в срок не позднее 20 ноября текущего финансового года в отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского рай-
она (далее- отдел ЖКХ) Заявку на предоставление Межбюджетных 
трансфертов (далее- Заявка) с приложением документов, указанных в 
пункте 6 Порядка предоставления субсидий из областного бюджета, 
по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Порядку. 
7. Отдел ЖКХ в течение 5 рабочих дней с даты их поступления в от-
дел проверяет Заявки на соответствие требованиям пункта 6 настоя-
щего Порядка и направляет в Департамент ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области (далее – Департамент) сводную 
Заявку от Верхнекетского района и документы в срок не позднее 10 
декабря текущего финансового года. В течение 3 рабочих дней после 
получения отделом ЖКХ итогов проверки Заявки Департаментом, от-
дел ЖКХ уведомляет Поселение о предоставлении Межбюджетных 
трансфертов или в указанный срок направляет Поселению мотивиро-
ванный отказ в предоставлении Межбюджетных трансфертов в слу-
чае:  
1) несоответствия Поселения условиям предоставления Межбюджет-
ных трансфертов, установленным в пункте 5 настоящего Порядка;  
2) непредставления (предоставление не в полном объеме) докумен-
тов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 
3) отсутствия сверхнормативных расходов на топливо у ресурсоснаб-
жающей организации, определяемых по формуле 3 Порядка предо-
ставления субсидий из областного бюджета; 
4) отсутствия средств субсидии из областного бюджета на компенса-
цию местным бюджетам сверхнормативных расходов и выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций и средств местного бюдже-
та; 
5) отсутствия средств муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на софинансирование расходов на компенса-
цию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсос-
набжающих организаций. 
8. Межбюджетные трансферты перечисляются бюджетам Поселений 
в соответствии со сводной бюджетной росписью и утвержденным кас-
совым планом. 
9. Условиями расходования Межбюджетных трансфертов являются: 
1) целевое и эффективное использование Межбюджетных трансфер-
тов; 
2) своевременное предоставление отчётов об использовании Меж-
бюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные в Со-
глашении; 
3) достижение целевого значения показателей результативности 
предоставления Межбюджетных трансфертов, предусмотренных в 
Соглашении; 
4) иные условия расходования Межбюджетных трансфертов, преду-
смотренные Соглашением. 
10. В случае неиспользования или нецелевого использования Меж-
бюджетных трансфертов, данные средства подлежат возврату в бюд-
жет муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в установленном бюджетным законодательством порядке. 
11. Контроль за целевым использованием Межбюджетных трансфер-
тов осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции Верхнекетского района. 

Приложение 1 к Порядку предоставления иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городского, сельских поселений Верхне-

кетского района из бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области на компенсацию сверхнормативных 

расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 
Заявка на предоставление Межбюджетных трансфертов бюдже-
там городского, сельских поселений Верхнекетского района из 
бюджета муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области на компенсацию сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций 

Муниципальное образование___________________________________ 
(наименование) 

№ 
п/п 

Наименование ре-
сурсоснабжающей 
организации 

Год, за который 
производится ана-
лиз возникновения 

Сумма потреб-
ности в сред-
ствах Меж-

Размер сверхнор-
мативных расхо-
дов на топливо, 
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сверхнормативных 
расходов на топливо 
у ресурсоснабжаю-
щей организации 

бюджетных 
трансфертов 
(руб.) 

рассчитанный по 
формуле 3 Поряд-
ка предоставле-
ния субсидий из 
областного бюд-
жета (руб.) 

1 2 3 4 = гр.5  5 
          
Приложение: обосновывающие документы на ______ листах. 
Глава муниципального образования _________(_________________)
    (подпись)            (ФИО) 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 62 
 

О внесении изменений в порядок размещения сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в Думе Верхнекетского района, 

Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей  на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации 

для опубликования, утверждённый решением Думы Верхнекет-
ского района от 27.04.2017 №23 

 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 
законодательством Российской Федерации, Дума Верхнекетского 
района решила: 
1.Внести в порядок размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности, должности муниципальной служ-
бы в Думе Верхнекетского района, Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей  на официальном сайте Администрации Верхнекетского района  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предо-
ставления этих сведений средствам массовой информации для опуб-
ликования, утвержденный решением Думы Верхнекетского района от 
27.04.2017 № 23,  изменения, изложив подпункт 4 пункта 2 в следую-
щей редакции: 
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валю-
ты, если общая сумма таких сделок превышает общий доход служа-
щего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.». 
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 в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
28 декабря 2021 г.                                                                 № 63 
 

О внесении изменений в Положение о представлении лицами, 
претендующими на замещение должности муниципальной служ-
бы, и лицами, замещающими должность муниципальной службы 
в Думе Верхнекетского района, сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, утвер-
ждённое решением Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 

№55 
 
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с  
законодательством Российской Федерации, Дума Верхнекетского 
района решила: 
1.Внести в Положение о представлении лицами, претендующими на 
замещение должности муниципальной службы, и лицами, замещаю-
щими должность муниципальной службы в Думе Верхнекетского рай-
она, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, утвержденное решением Думы Верхне-
кетского района от 31.10.2019 №55,  изменения, изложив подпункт 3 
пункта 4 в следующей редакции: 
 «4) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке, совершенной 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря), по приобретению зе-
мельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, если сумма сделки превышает общий доход лица, 
замещающего должность муниципальной службы в Думе Верхнекет-
ского района, и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за 
счет которых совершена сделка. К справке о расходах прилагается 

копия договора или иного документа о приобретении права собствен-
ности на указанное имущество.». 
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 в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

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

 
Соглашение между Администрацией Белоярского городского по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 
 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Белоярского городского поселения в лице Главы Бе-
лоярского городского поселения Чехова Сергея Викторовича, дей-
ствующего на основании Устава Белоярского городского поселения, 
именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района в лице Главы Верхне-
кетского района Альсевич Светланы Александровны, действующего 
на основании Устава Верхнекетского района Томской области, имену-
емая в дальнейшем «Администрация района», с другой стороны, сов-
местно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о ни-
жеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
2) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
3) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организации библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;   
4) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»; 
5) составление локально-сметных расчетов на объекты строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объектов жилищно-
гражданского, коммунального и прочих объектов на территории посе-
ления; 
6) определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответ-
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», путем проведения электронного аукциона, открытого конкурса, 
запросов котировок, запросов предложений предварительного отбора 
участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера; 
7) осуществление 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
8) организации в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, 
указанных в приложении к настоящему соглашению; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
10) проведение внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Белоярского 
городского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-

СОГЛАШЕНИЯ 



204 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 30 декабря 2021 г. № 19 
 

 
 

 

 

цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Белоярского городского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления администрацией района переданных ей полномочий, ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ С.В. Чехов  

Приложение к соглашению между Администрацией Белоярского го-
родского поселения и Администрацией Верхнекетского района о пе-

редаче полномочий в 2022 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению 
части полномочий по организации в границах поселения тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
1) разработка и реализация программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения требования, к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерацией; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения; 

4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или тепло-сетевыми органи-
зациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, тепло-сетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, водоотведе-
ния, в том числе принятие мер по организации в случае невозможно-
сти исполнения организациями, осуществляющими холодное водо-
снабжение, водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа 
указанных организаций от исполнения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения, водоотведения, в порядке, установленном правилами 
организации водоснабжения, водоотведения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации; 
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
13) разработка концессионного соглашения и конкурсной документа-
ции в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объ-
ектов коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, и 
энергоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод; 
14) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций;  
15) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
16) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предо-
ставление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области; 
17)  подготовка технических заданий для проведения муниципальных 
закупок в соответствии Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд", при приобретении 
материалов, работ и услуг, в сфере жилищного коммунального хозяй-
ства; 
18) организация проведения капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ С.В. Чехов 

 
Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2021г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Катайгинского сельского поселения в лице Главы Ка-
тайгинского сельского поселения Родиковой Галины Михайловны, 
действующего на основании Устава Катайгинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения 
населения, водоотведения, а именно части полномочий, указанных в 
приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
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(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
10) проведение внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Катайгинского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Катайгинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия,  
основания и порядок прекращения действия Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 

расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления администрацией района переданных ей полномочий, ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ Г.М.Родикова           

Приложение к Соглашению между Администрацией Катайгинского 
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2022 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, 
тепло- и водоснабжения населения, в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в 
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от 
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств; 
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
электроснабжения; 
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14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо; 
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения 
от ДЭС; 
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
17) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций; 
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предо-
ставление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ Г.М.Родикова           

 
Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения в лице Главы 
Клюквинского сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадь-
евны, действующего на основании Устава Клюквинского сельского по-
селения Верхнекетского района Томской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Админи-
страция Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района 
Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава Верхнекетского района Томской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», с другой стороны, совместно име-
нуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, а именно части полномочий, указанных в 
приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
10) проведение внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Клюквинского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления администрацией района переданных ей полномочий, ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________А.Г. Соловьева           

Приложение к Соглашению между Администрацией Клюквинского 
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сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о 
передаче полномочий в 2022году 

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению 
части полномочий по организации в границах поселения тепло- и во-
доснабжения населения в пределах полномочий, установленных за-
конодательством Российской Федерации 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
13) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций; 
14) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
15) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предо-
ставление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________А.Г. Соловьева           

 
Соглашение между Администрацией Макзырского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Макзырского сельского поселения в лице Главы 
Макзырского сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, 
действующего на основании Устава Макзырского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, теплоснабжения насе-
ления, установленных законодательством Российской Федерации, а 
именно части полномочий, указанных в приложении к настоящему со-
глашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  

3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний; 
10) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
11) проведение внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Макзырского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Макзырского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
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6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления администрацией района переданных ей полномочий, ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2.  Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике «Верхнекетского райо-
на», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ В.Г. Звягина          

Приложение к Соглашению между Администрацией Макзырского 
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2022 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, 
теплоснабжения населения, в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в 
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от 
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
электроснабжения; 
12) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо; 
13) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения 

от ДЭС; 
14) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
15) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций; 
16) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
17) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предо-
ставление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ В.Г. Звягина          

 
Соглашение между Администрацией Орловского сельского посе-

ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Орловского сельского поселения в лице и.о.Главы 
Орловского сельского поселения Горбуновой Виктории Васильевны, 
действующего на основании Устава Орловского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района, именуемая в дальнейшем «Администрация райо-
на», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, теплоснабжения, уста-
новленных законодательством Российской Федерации, а именно ча-
сти полномочий, указанных в приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний; 
10) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
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или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
11) проведение внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Орловского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления администрацией района переданных ей полномочий, ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ В.В. Горбунова          

Приложение к Соглашению между Администрацией Орловского 

сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о 
передаче полномочий в 2022 году 

Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, 
теплоснабжения, в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в 
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от 
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
электроснабжения; 
12) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо; 
13) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения 
от ДЭС; 
14) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
15) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций; 
16) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
17) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предо-
ставление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ В.В. Горбунова          

 
Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского 

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения на 2022 год 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Палочкинского сельского поселения в лице Главы 
Палочкинского сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, 
действующего на основании Устава Палочкинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
2) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
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дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
4) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
5) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
6) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком муниципальных контрактах; 
7) осуществление 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
8) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
10) проведение внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Палочкинско-
го сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 

одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления администрацией района переданных ей полномочий, ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ И.В. Вилисова 

 
Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
  
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения в лице Главы Сай-
гинского сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны, 
действующего на основании Устава Сайгинского сельского поселения 
Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
2) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
3) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
4) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
5) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
6) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
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ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
7) осуществление 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
8) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
дение её заседаний; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
10) проведение внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Сайгинского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления администрацией района переданных ей полномочий, ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 

также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения в лице Главы 
Ягоднинского сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, 
действующего на основании Устава Ягоднинского сельского поселе-
ния Верхнекетского района Томской области, именуемая в дальней-
шем «Администрация поселения», с одной стороны, и Администрация 
Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского района Альсевич 
Светланы Александровны, действующего на основании Устава Верх-
некетского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация района», с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения тепло- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, а именно части полномочий, 
указанных в приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) осуществление мер по противодействию коррупции в Администра-
ции поселения, а именно: создание комиссии Администрации поселе-
ния по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов и прове-
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дение её заседаний; 
10) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
11) проведение внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Ягоднинского 
сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления администрацией района переданных ей полномочий, ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 

7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ Е.Б. Врублевская          

Приложение Соглашение между Администрацией Ягоднинского 
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2022 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению 
части полномочий по организации в границах поселения тепло-, водо-
снабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселений к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, водоотведе-
ния, в том числе принятие мер по организации в случае невозможно-
сти исполнения организациями, осуществляющими холодное водо-
снабжение, своих обязательств либо в случае отказа указанных орга-
низаций от исполнения своих обязательств; 
11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения, водоотведения в порядке, установленном правилами 
организации водоснабжения, водоотведения, утвержденными Прави-
тельством Российской Федерации; 
12) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсной до-
кументации в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
13) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала организаций; 
14) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
15) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предо-
ставление необходимой информации департаментам Администрации 
Томской области. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ Е.Б. Врублевская 

 
Соглашение между Администрацией Степановского сельского 

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
осуществления части своих полномочий по решению вопросов 

местного значения в 2022 году 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Степановского сельского поселения в лице Главы 
Степановского сельского поселения Дробышенко Марины Алексан-
дровны, действующего на основании Устава Степановского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», с одной стороны, и Адми-
нистрация Верхнекетского района в лице Главы Верхнекетского райо-
на Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава Верхнекетского района Томской области, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района», с другой стороны, совместно име-
нуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследую-
щем 
1. Предмет соглашения 
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1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление следующих полномочий: 
1) организация в границах поселения электро-, тепло-, и водоснабже-
ния населения, установленных законодательством Российской Феде-
рации, а именно в части полномочий, указанных в приложении к 
настоящему соглашению, а именно в части полномочий, указанных в 
приложении к настоящему соглашению;  
2) организация и осуществление участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;  
3) подготовка документов для выдачи разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществление в случаях, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмот-
ров нарушений; 
4) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении; 
5) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 
поселения услугами организаций культуры; организация библиотечно-
го обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохран-
ности библиотечных фондов библиотек поселения;  
6) опубликование муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; размещение официальной информации поселе-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия»;  
7) осуществление закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», путем проведения элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, запросов котировок, запросов 
предложений предварительного отбора участников закупки в целях 
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного или техногенного характера; разме-
щение в реестре контрактов информации и документов о заключен-
ных Заказчиком  муниципальных контрактах; 
8) осуществление 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 государствен-
ных и муниципальных нужд»; 
9) оценка и обследование жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного 
жилищного фонда непригодными для проживания, многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, все жилые помеще-
ния в которых находятся в собственности Российской Федерации или 
субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом; 
10) проведение внутреннего муниципального финансового контроля. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Перечисляет финансовые средства в бюджет Верхнекетского 
района в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Степановско-
го сельского поселения:  
2.2. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия, указанные в п.1.1 данного Соглашения, осуществ-
ляются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-

фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией района переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления администрацией района переданных ей полномочий, ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ М.А. Дробышенко 

Приложение Соглашение между Администрацией Степановского 
сельского поселения и Администрацией Верхнекетского района о 

передаче полномочий в 2022 году 
Полномочия Администрации Верхнекетского района по исполнению 
части полномочий по организации в границах поселения электро-, 
тепло- и водоснабжения населения, в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Российской Федерации 
1) организация разработки программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения; 
2) разработка технических заданий по инвестиционным программам; 
3) согласование инвестиционных программ организаций, осуществ-
ляющих регулируемые виды деятельности в сфере электроснабже-
ния, теплоснабжения, водоснабжения коммунального комплекса по 
развитию систем коммунальной инфраструктуры; 
4) осуществление мониторинга выполнения инвестиционных про-
грамм; 
5) публикация информации о тарифах и надбавках, об инвестицион-
ных программах организаций коммунального комплекса, а также о ре-
зультатах мониторинга выполнения этих программ; 
6) разработка и реализация муниципальных программ в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, органи-
зация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законода-
тельством об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности; 
7) контроль за обеспечением надежного теплоснабжения потребите-
лей на территории поселения, в том числе принятие мер по организа-
ции обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполне-
ния теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организа-
циями своих обязательств либо отказа указанных организаций от ис-
полнения своих обязательств; 
8) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
9) выполнение требований, установленных правилами оценки готов-
ности поселения к отопительному периоду, и контроль за готовностью 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, отдель-
ных категорий потребителей к отопительному периоду; 
10) контроль за организацией водоснабжения населения, в том числе 
принятие мер по организации в случае невозможности исполнения ор-
ганизациями, осуществляющими холодное водоснабжение, своих 
обязательств либо в случае отказа указанных организаций от испол-
нения своих обязательств; 
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11) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
водоснабжения в порядке, установленном правилами организации 
водоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде-
рации; 
12) контроль за организацией электроснабжения от ДЭС населения, в 
том числе принятие мер по организации в случае невозможности ис-
полнения организациями, осуществляющими электроснабжение от 
ДЭС, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций 
от исполнения своих обязательств; 
13) рассмотрение обращений потребителей по вопросам надежности 
электроснабжения; 
14) контроль за затратами предприятий, обусловленными незаплани-
рованным в тарифах ростом цен на дизельное топливо; 
15) расчёт компенсации расходов по организации электроснабжения 
от ДЭС; 
16) согласование в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о концессионных соглашениях, решения кон-
цедента о заключении концессионного соглашения и конкурсную до-
кументацию в части долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности организаций коммунального комплекса; 
17) организация проведения ежегодной аттестации теплотехнического 
и электротехнического персонала; 
18) осуществление мониторинга показателей деятельности организа-
ций коммунального комплекса; 
19) подготовка отчётных данных о работе предприятий ЖКХ, предо-
ставление необходимой информации Департаментам Администрации 
Томской области. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ М.А. Дробышенко 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Сайгинского сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2022 год 

 
30 декабря 2021 г.                                                             р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация  Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в  лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация  Сайгинского сельского поселения, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы 
Сайгинского сельского поселения  Чернышевой Надежды Алексан-
дровны, действующего на основании Устава муниципального образо-
вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, с другой  стороны, заключили  настоящее  соглашение  
о  нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1.Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление в 2022 году полномочий по содер-
жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального Закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования Верхнекет-
ский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Сайгинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-

вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1  настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2022 и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено: 
 а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон: 
Администрация Верхнекетского района__________ С.А. Альсевич 
Сайгинское сельское поселение __________    Н.А. Чернышева 
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Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Катайгинского сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2022 год 

    
30 декабря 2021г.                                                              р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Катайгинского сельского поселе-
ния, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице 
Главы Катайгинского сельского поселения  Родиковой Галины Михай-
ловны, действующего на основании Устава муниципального образо-
вания Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление в 2022 году полномочий по содер-
жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального Закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования Верхнекет-
ский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Катайгинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств; 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3.Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-

щено:          
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур.  
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
8.2.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3.Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон: 
Администрация Верхнекетского района__________ С.А. Альсевич 
Катайгинское сельское поселение ______________ Г.М. Родикова 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Клюквинское сельского поселения о передаче 
осуществления части своих полномочий на 2022 год 

 
30 декабря 2021 г.                                                            р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Клюквинского сельского  поселе-
ния, именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице 
Главы Клюквинского сельского поселения  Соловьевой Анастасии 
Геннадьевны, действующего на основании Устава муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, с другой стороны, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1.Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление в 2022 году полномочий по содер-
жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального образования, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
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1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального Закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования Верхнекет-
ский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1.Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Клюквинского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2.Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1.Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2.Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4.Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5.Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1.Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1. Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                    
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи, с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2.Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направляет-
ся другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3.При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-

ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур.  
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляют-
ся дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.2.Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон: 
Администрация Верхнекетского района__________ С.А. Альсевич 
Клюквинское сельского поселение ______________А.Г. Соловьева 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 

Администрацией Макзырского сельского поселения о передаче 
осуществления части    своих полномочий на 2022 год 

 
30 декабря 2021 г.                                                             р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Макзырского сельского поселения, 
именуемая в дальнейшем Администрация поселения, в лице Главы 
Макзырского сельского поселения,  Звягиной Валентины Георгиевны, 
действующей на основании Устава муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о ниже-
следующем:  
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление в 2022 году полномочий по содер-
жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального Закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования Верхнекет-
ский   район Томской области». 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Макзырского сельского поселения в 
виде иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2. Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
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в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
3.3. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:                    
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон: 
Администрация Верхнекетского района__________ С.А. Альсевич 

Макзырское сельское поселение ___________ В.Г.Звягина 

 
Соглашение между Администрацией Верхнекетского района и 
Администрацией Орловского сельского поселения о передаче 

осуществления части своих полномочий на 2022 год 
 

30 декабря 2021г.                                                              р. п. Белый Яр   
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Верхнекетского района, именуемая в дальнейшем 
Администрация района, в лице Главы Верхнекетского района Альсе-
вич Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Орловского сельского поселения, 
именуемая  в  дальнейшем Администрация  поселения, в лице и.о. 
Главы Орловского сельского поселения  Горбуновой Виктории Васи-
льевны, действующего на основании  Устава муниципального образо-
вания Орловское сельское  поселение Верхнекетского района Том-
ской области, с другой стороны, заключили  настоящее соглашение о 
нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация района передает, а Администрация поселения 
принимает на себя осуществление в 2022 году полномочий по содер-
жанию автомобильных дорог местного значения вне границ населен-
ных пунктов в границах муниципального района, а также осуществле-
ние иных полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
1.2. Осуществление полномочий, указанных в п.1.1. настоящего раз-
дела, осуществляется Администрацией поселения в соответствии с 
пунктом 5 части 1 ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Федерального Закона 
от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области, реше-
нием Думы Верхнекетского района от 29.10.2013 № 77 «О муници-
пальном Дорожном фонде муниципального образования Верхнекет-
ский   район Томской области».. 
1.3. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации поселения на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года. 
2. Права и обязанности Администрации района 
2.1. Администрация района в лице Управления финансов Админи-
страции Верхнекетского района обязуется обеспечить перечисление 
финансовых средств в бюджет Орловского сельского поселения в ви-
де иных межбюджетных трансфертов ежемесячно согласно утвер-
жденному кассовому плану на осуществление полномочия указанного 
в п.1 раздела 1 настоящего соглашения. 
2.2. Администрация района вправе:  
а) изменить в одностороннем порядке размер иных межбюджетных 
трансфертов путем направления соответствующего письменного уве-
домления. В случаях, предусмотренных настоящим Соглашением, в 
том числе, при уменьшении лимитов бюджетных ассигнований;  
б) запрашивать в Администрации поселения отчеты и иную информа-
цию, связанную с выполнением переданных ей полномочий, необхо-
димых для контроля за целевым использованием средств. 
в) в лице отдела промышленности и жизнеобеспечения контролиро-
вать осуществление Администрацией поселения полномочий, указан-
ных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 
3. Права и обязанности Администрации поселения 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Обеспечивает размещение закупок товаров, работ, услуг на до-
рожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 
района, а также осуществление иных полномочий в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, в соответствии с законода-
тельством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
3.3.  Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п.1.1. настоящего 
Соглашения.    
3.4. Обеспечивает целевое использование денежных средств. 
3.5. Предоставляет в Управление финансов Администрации Верхне-
кетского района в виде электронного документа ежеквартально отче-
ты о расходовании средств на цели, предусмотренные п.1.1 настоя-
щего Соглашения, а также иную информацию связанную с необходи-
мостью контроля за целевым использованием бюджетных средств.  
4. Порядок определения объема иных межбюджетных трансфер-
тов 
4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления передаваемых полномочий, определяется решением Ду-
мы Верхнекетского района «О местном бюджете муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов».   
5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения 
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5.1.  Действие настоящего соглашения может быть досрочно прекра-
щено:  
а) по соглашению сторон;               
б) в одностороннем порядке без обращения в суд: 
 - в случае изменения действующего законодательства Российской 
Федерации, Томской области, в связи с чем реализация переданных 
полномочий становится невозможной;     
 - в случае установления факта нарушения Администрацией поселе-
ния переданных полномочий, в том числе нецелевого использования 
переданных финансовых средств.  
5.2. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения направля-
ется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается рас-
торгнутым по истечении одного месяца с даты направления такого 
уведомления. 
5.3. При прекращении настоящего Соглашения Администрация посе-
ления возвращает неиспользованные финансовые средства в бюджет 
района.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администра-
цией поселения переданных ей полномочий является основанием для 
одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение Со-
глашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация поселения несет ответственность за осуществле-
ние переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией района вытекающих из 
настоящего Соглашения обязательств по финансированию осуществ-
ления администрацией поселения переданных ей полномочий, адми-
нистрация поселения вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Порядок разрешения споров: 
7.1. Споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего со-
глашения, разрешаются сторонами путем проведения переговоров и 
использования согласительных процедур. 
7.2. В случае не достижения соглашения споры подлежат рассмотре-
нию Арбитражным судом Томской области в установленном законода-
тельством порядке. 
8. Заключительные условия 
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются дополнительным соглашением в письменной форме. 
8.3. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Админи-
страции поселения, Администрацию района и Управления финансов 
Администрации Верхнекетского района. 
Подписи сторон: 
Администрация Верхнекетского района__________ С.А. Альсевич 
Орловское сельское поселение ___________ В.В. Горбунова 

 
Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2021г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Катайгинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Катайгинско-
го сельского поселения Родиковой Галины Михайловны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 

Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее - проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы в соответствии Мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению текущей антикоррупционной и право-
вой экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предостав-
ляемых из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представи-
тельного органа местного самоуправления - Совета Катайгинского 
сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2022 года по «31» 
декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления Администрацией района переданных ей полномочий, Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года.  
 7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
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глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ Г.М. Родикова 

 
Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению текущей антикоррупционной и пра-
вовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-

вовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Клюквинско-
го сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадьевны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района, 
именуемая в дальнейшем «Администрация района» в лице Главы 
Верхнекетского района Альсевич Светланы Александровны, действу-
ющего на основании Устава муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее - проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы в соответствии Мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Клюквинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2022 года по «31» 
декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 

при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления Администрацией района переданных ей полномочий, Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ А.Г. Соловьева 

 
Соглашение между Администрацией Макзырского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2021г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Макзырского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Макзырского 
сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского райо-
на Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее – проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы в соответствии Мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
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документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной экспертизы про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов осуществляется 
за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
поселения в бюджет района в случаях и порядке, предусмотренных 
муниципальными правовыми актами представительного органа мест-
ного самоуправления - Совета Макзырского сельского поселения, 
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2022 года по «31» 
декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления Администрацией района переданных ей полномочий, Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ В.Г. Звягина 

 
Соглашение между Администрацией Орловского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче пол-
номочия по проведению антикоррупционной и правовой экспер-

тизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Орловского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения» в лице и.о. Главы Орловского 
сельского поселения Горбуновой Виктории Васильевны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Орловское 
сельского поселения Верхнекетского района Томской области, с од-
ной стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий текущей антикорруп-
ционной и правовой экспертизы проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов муниципального образования Орловское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на период с 
01.01.2022 по 31.12.2022 (далее – проекты муниципальных норматив-
ных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы в соответствии Мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Орловского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2022 года по «31» 
декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
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за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления Администрацией района переданных ей полномочий, Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________В.В. Горбунова 

 
Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского 

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Палочкинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Палочкинско-
го сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению анти-
коррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района томской области на пери-
од с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее - проекты муниципальных нор-
мативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы в соответствии с Ме-
тодикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.   
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 

4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Палочкинского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия,  
основания и порядок прекращения действия Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2022 года по «31» 
декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления Администрацией района переданных ей полномочий, Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________И.В. Вилисова 

 
Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения», в лице Главы Сайгинского 
сельского поселения Чернышевой Надежды Александровны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
сельского поселения, с одной стороны, и Администрация Верхнекет-
ского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в 
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лице Главы Верхнекетского района Альсевич Светланы Александров-
ны, действующего на основании Устава муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее – проекты муници-
пальных нормативных правовых). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы в соответствии Мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов и их проектов с приложенными к ним документами в те-
чение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес электронной 
почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Сайгинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2022 года по «31» 
декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления Администрацией района переданных ей полномочий, Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 

7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Степановского сельского 

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Степановского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Степанов-
ского сельского поселения Дробышенко Марины Александровны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования  Степа-
новское сельское поселении Верхнекетского района Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района,  именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Верхне-
кетского района Альсевич Светлана Александровны, действующего на 
основании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского района томской 
области на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее – проекты муни-
ципальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов осуществляется Адми-
нистрацией района в лице юридической службы в соответствии Мето-
дикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации №96 от 
26.02.2010.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Степановского сельского 
поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2022 года по «31» 
декабря 2022 года. 
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5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления Администрацией района переданных ей полномочий, Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________М.А. Дробышенко 

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Ягоднинско-
го сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий по проведению теку-
щей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муници-
пальных нормативных правовых актов муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 (далее – проекты муници-
пальных нормативных правовых актов). 
1.2. Проведение текущей антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов осу-

ществляется Администрацией района в лице юридической службы в 
соответствии Методикой проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов, утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации №96 от 26.02.2010. 
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Администрация сельского поселения для проведения текущей ан-
тикоррупционной и правовой экспертизы направляет проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, а также  приложенные к ним  
документы (при наличии), во исполнение которых муниципальный 
нормативный правовой акт изменяется или проект разработан, сопро-
водительным письмом посредством электронной почты (в электрон-
ном виде) в соответствии со Стандартом делопроизводства в Адми-
нистрации Верхнекетского района, органах Администрации Верхне-
кетского района в Управлении делами Администрации Верхнекетского 
района. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Администрация района в лице юридической службы проводит те-
кущую антикоррупционную и правовую экспертизу проектов муници-
пальных нормативных правовых актов с приложенными к ним доку-
ментами в течение 10 рабочих дней со дня их поступления на адрес 
электронной почты юридической службы. 
3.2. Осуществляет в установленном п.1.2 настоящего Соглашения по-
рядке полномочия, указанные в п. 1.1 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Полномочия по проведению антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов осу-
ществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета поселения в бюджет района в случаях и порядке, преду-
смотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа местного самоуправления - Совета Ягоднинского сельского по-
селения, принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения  
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передаёт-
ся Администрации района на период с «01» января 2022 года по «31» 
декабря 2022 года. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения. Расторжение 
Соглашения влечет за собой возврат перечисленных межбюджетных 
трансфертов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных до-
кументально, в месячный срок  с момента подписания Соглашения о 
расторжении или получения письменного уведомления о расторжении 
Соглашения, а также уплату неустойки в размере одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации от суммы межбюджетных трансфертов 
за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения на 
осуществление указанных полномочий. 
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обес-
печены финансовыми средствами. 
6.3. В случае неисполнения Администрацией поселения вытекающих 
из настоящего Соглашения обязательств по финансированию осу-
ществления Администрацией района переданных ей полномочий, Ад-
министрация района вправе требовать расторжения данного Согла-
шения, уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей в 
это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от суммы межбюджетных трансфертов за отчетный год, а 
также возмещения понесенных убытков в части, не покрытой неустой-
кой. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения со дня их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
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щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________Е.Б. Врублевская 

 
Соглашение между Администрацией Белоярского городского по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочий в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг 
при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2021г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Белоярского городского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Белоярского 
городского  поселения Чехова Сергея Викторовича, действующего на 
основании Устава муниципального образования Катайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского райо-
на Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий в рамках Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по 
созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, установленным данным законом.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансовое обеспечение исполнения полномочий, указанных в 
п.1.1 данного Соглашения, осуществляется в соответствии со статья-
ми 8,9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года включительно. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения.  
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 

Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________С.В. Чехов 

 
Соглашение между Администрацией Катайгинского сельского по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг 
при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2021г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Катайгинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Катайгинско-
го сельского поселения Родиковой Галины Михайловны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Катайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий в рамках Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по 
созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, установленным данным законом.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансовое обеспечение исполнения полномочий, указанных в 
п.1.1 данного Соглашения, осуществляется в соответствии со статья-
ми 8,9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года включительно. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения.  
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
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«Территория», но не ранее 01 января 2022года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________Г.М. Родикова 

 
Соглашение между Администрацией Клюквинского сельского по-

селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг 
при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Клюквинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Клюквинского 
сельского поселения Соловьевой Анастасии Геннадьевны, действую-
щего на основании Устава муниципального образования Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий в рамках Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по 
созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, установленным данным законом.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансовое обеспечение исполнения полномочий, указанных в 
п.1.1 данного Соглашения, осуществляется в соответствии со статья-
ми 8,9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года включительно. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения.  
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-

нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________А.Г. Соловьева 

 
Соглашение между Администрацией Макзырского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг 
при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 
 
р.п. Белый Яр                                                               30 декабря 2021г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Макзырского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Макзырского 
сельского поселения Звягиной Валентины Георгиевны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Макзырское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского райо-
на Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий в рамках Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по 
созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, установленным данным законом.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансовое обеспечение исполнения полномочий, указанных в 
п.1.1 данного Соглашения, осуществляется в соответствии со статья-
ми 8,9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года включительно. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения.  
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
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переданных ей полномочий. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ В.Г. Звягина 

 
Соглашение между Администрацией Орловского сельского посе-
ления и Администрацией Верхнекетского района о передаче пол-
номочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» по созданию специализирован-

ной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг при 
погребении умерших в соответствии с гарантированным переч-

нем, установленным данным законом 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Орловского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения» в лице и.о. Главы Орловского 
сельского поселения Горбуновой Виктории Васильевны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий в рамках Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по 
созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, установленным данным законом.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансовое обеспечение исполнения полномочий, указанных в 
п.1.1 данного Соглашения, осуществляется в соответствии со статья-
ми 8,9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года включительно. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 

6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения.  
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ В.В. Горбунова 

 
Соглашение между Администрацией Палочкинского сельского 

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг 
при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Палочкинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Палочкинско-
го сельского поселения Вилисовой Инны Владимировны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий в рамках Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по 
созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, установленным данным законом.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансовое обеспечение исполнения полномочий, указанных в 
п.1.1 данного Соглашения, осуществляется в соответствии со статья-
ми 8,9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года включительно. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
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фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения.  
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ И.В. Вилисова 

 
Соглашение между Администрацией Сайгинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг 
при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Сайгинского сельского поселения, именуемая в даль-
нейшем «Администрация поселения» в лице Главы Сайгинского сель-
ского поселения Чернышевой Надежды Александровны, действующе-
го на основании Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной 
стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского 
района Альсевич Светланы Александровны, действующего на осно-
вании Устава муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий в рамках Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по 
созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, установленным данным законом.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансовое обеспечение исполнения полномочий, указанных в 
п.1.1 данного Соглашения, осуществляется в соответствии со статья-
ми 8,9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года включительно. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 

2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения.  
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ Н.А. Чернышева 

 
Соглашение между Администрацией Степановского сельского 

поселения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 
полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг 
при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Степановского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Степановско-
го сельского поселения Дробышенко Марины Александровны, дей-
ствующего на основании Устава муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
с одной стороны, и Администрация Верхнекетского района, именуе-
мая в дальнейшем «Администрация района» в лице Главы Верхне-
кетского района Альсевич Светланы Александровны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий в рамках Федерально-
го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по 
созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, установленным данным законом.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансовое обеспечение исполнения полномочий, указанных в 
п.1.1 данного Соглашения, осуществляется в соответствии со статья-
ми 8,9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года включительно. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
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5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения.  
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022 года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________ М.А. Дробышенко 

 
Соглашение между Администрацией Ягоднинского сельского по-
селения и Администрацией Верхнекетского района о передаче 

полномочия в рамках Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле» по созданию специализиро-
ванной службы по вопросам похоронного дела и оказанию услуг 
при погребении умерших в соответствии с гарантированным пе-

речнем, установленным данным законом 
 
р.п. Белый Яр                                                              30 декабря 2021 г. 
 
Настоящее соглашение заключено на основании статьи 142.5 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, п.4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 
Администрация Ягоднинского сельского поселения, именуемая в 
дальнейшем «Администрация поселения» в лице Главы Ягоднинского 
сельского поселения Врублевской Елены Борисовны, действующего 
на основании Устава муниципального образования Ягоднинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области, с одной сто-
роны, и Администрация Верхнекетского района, именуемая в даль-
нейшем «Администрация района» в лице Главы Верхнекетского райо-
на Альсевич Светланы Александровны, действующего на основании 
Устава муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключи-
ли настоящее Соглашение о нижеследующем 
1. Предмет соглашения 
1.1. Администрация поселения передает, а Администрация района 
принимает на себя осуществление полномочий в рамках Федерально-

го закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» по 
созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 
и оказанию услуг при погребении умерших в соответствии с гаранти-
рованным перечнем, установленным данным законом.  
2. Права и обязанности Администрации поселения 
2.1. Запрашивает в Администрации района информацию, связанную с 
выполнением переданных ей полномочий. 
3. Права и обязанности Администрации района 
3.1. Осуществляет в установленном порядке полномочия, указанные в 
п.1.1 настоящего Соглашения. 
3.2. Ведет бухгалтерский учет по операциям, осуществляемым в про-
цессе организации видов деятельности, указанных в п. 1.1 настоящего 
Соглашения. 
3.3. Распоряжается переданными финансовыми средствами по целе-
вому назначению. 
3.4. Направляет в Администрацию поселения информацию, преду-
смотренную в пункте 2.2 настоящего соглашения. 
4. Финансовое обеспечение 
4.1. Финансовое обеспечение исполнения полномочий, указанных в 
п.1.1 данного Соглашения, осуществляется в соответствии со статья-
ми 8,9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия 
Соглашения 
5.1. Указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочия переда-
ются Администрации района на период с «01» января 2022 года по 
«31» декабря 2022 года включительно. 
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено до-
срочно: 
5.2.1. По соглашению Сторон. 
5.2.2. В одностороннем порядке в случае: 
1) изменения действующего законодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Томской области; 
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон 
своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением; 
3) если осуществление полномочий становится невозможным либо 
при сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эф-
фективно осуществлены администрацией поселения самостоятельно. 
5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в односто-
роннем порядке направляется второй стороне не менее чем за месяц. 
6. Ответственность Сторон 
6.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Админи-
страцией района переданных ей полномочий является основанием 
для одностороннего расторжения данного соглашения.  
6.2. Администрация района несет ответственность за осуществление 
переданных ей полномочий. 
7. Заключительные положения 
7.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 
немедленно информировать друг друга. Споры, связанные с исполне-
нием настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения пере-
говоров или в судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», но не ранее 01 января 2022года. 
7.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных со-
глашений, которые являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания сторонами. 
7.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются действующим законодательством. 
7.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон. 
Подписи сторон 
Администрация района _________________ С.А. Альсевич  
Администрация поселения _______________Е.Б. Врублевская 
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