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Информация 1 

 
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых ра-

бот 
1. В период с «28» марта 2022г. по «10» октября 2022г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории: р. п. Белый 
Яр, Верхнекетского района Томской области, номер кадастрового 
квартала 70:04:0101005 будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с Муниципальным контрактом № 
Ф.2022.000016 на выполнение комплексных кадастровых работ в от-
ношении кадастрового квартала 70:04:0101005 в муниципальном об-
разовании «р. п. Белый Яр, Верхнекетский район  Томской области» 
от 28.03.2022 г., заключенным со стороны заказчика: Администрация 
Верхнекетского района: почтовый адрес: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 15; адрес элек-
тронной почты: vktadm@tomsk.gov.ru; номер контактного телефона: 
8(38258)21804, со стороны исполнителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «ГЕОСИТИ» (ООО «ГЕОСИТИ»);  
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера:    Калугина Юлия 
Игоревна; наименование саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Ас-
социация «ОКИС»; уникальный регистрационный номер члена само-
регулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 0364; дата 
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 26.01.2016г.; почтовый 
адрес: 630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова. 
29/1; адрес электронной почты: ooo_geocity@mail.ru; номер контактно-
го телефона: 8(383) 299-00-80, +7(923)1075088;  
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера:   Гордеева Анна Сер-
геевна; наименование саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров, членом которой является кадастровый инженер: СРО Ас-
социация «ОКИС»; уникальный регистрационный номер члена само-
регулируемой организации кадастровых инженеров в реестре членов 
саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 2405; дата 
внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров:  18.05.2021 г.; почтовый 
адрес:  630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Титова. 
29/1; адрес электронной почты: ooo_geocity@mail.ru; номер контактно-
го телефона:  8(383) 299-00-80, +7(913)9170080. 
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Алексеева Валенти-
на Геннадьевна; наименование саморегулируемой организации ка-
дастровых инженеров, членом которой является кадастровый инже-
нер:  СРО Ассоциация «ОКИС»; уникальный регистрационный номер 
члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров в ре-
естре членов саморегулируемой организации кадастровых инжене-
ров: 2365; 
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров: 27.10.2020 г.; поч-
товый адрес:  630054, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул.Титова. 29/1; адрес электронной почты:  ooo_geocity@mail.ru; 
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 
соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в по-
рядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих или подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимости. 

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, 
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о нача-
ле выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить 
кадастровому инженеру–исполнителю комплексных кадастровых ра-
бот, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 
зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – 
контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе право-
обладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о 
завершении подготовки проекта карты-плана территории по результа-
там комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согла-
сительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков. 
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ в установленное графиком время. 
5. График выполнения комплексных кадастровых работ: 
Место выполнения комплексных кадастровых работ: р.п. Белый Яр, 
Верхнекетский район Томской области; номер кадастровых кварталов 
70:04:0101005; Время выполнения комплексных кадастровых ра-
бот: в период с 28.03.2022 г. по 10.10.2022г. в рабочие дни с 09.00 до 
17.00 ч. 
Карта-планы территорий будут размещены по ссылке 
https://cloud.mail.ru/public/njrm/QfyvDJ6ir 

 
29 июня 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 30 де-

кабря 2020   № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», который устанавли-

вает порядок выявления правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. 

Администрация Верхнекетского района информирует о проведении 
работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости в целях государственной регистрации права собственно-
сти на объекты недвижимости, права на которые в Едином государ-
ственном реестре недвижимости не зарегистрированы. Работа по вы-
явлению правообладателей осуществляется в отношении земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строитель-
ства, помещений. 
Наличие таких сведений в ЕГРН обеспечит гражданам защиту их прав 
и имущественных интересов, предоставит возможность распорядить-
ся такими объектами в дальнейшем, убережет от мошеннических дей-
ствий с их имуществом. Внесение в ЕГРН данных правообладателей, 
в том числе адресов электронной почты, почтовых адресов позволит 
органу регистрации прав оперативно направить в адрес собственника 
различные уведомления, а также обеспечить согласование с право-
обладателями земельных участков местоположения границ смежных 
земельных участков, что поможет избежать возникновения земельных 
споров. 
Извещаем, что правообладатели, указанных в перечнях объектов не-
движимости, или любые заинтересованные лица могут обратиться в 
Администрацию Белоярского городского и Администрации сельских 
поселений Верхнекетского района (далее Администрация), а также в 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Администрации Верхнекетского района (далее – УРМИЗ Верхнекет-
ского района)  и представить сведения о почтовом адресе и (или) ад-
ресе электронной почты для связи с ними в связи с проведением ме-
роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 
недвижимости. Сведения о правообладателях ранее учтенных объек-
тов недвижимости, в том числе документы, подтверждающие права на 
ранее учтенные объекты недвижимости, могут быть представлены в 
уполномоченные органы правообладателями таких объектов недви-
жимости (их уполномоченными представителям) либо иными заинте-
ресованными лицами, права и законные интересы которых могут быть 
затронуты в связи с выявлением правообладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости. 
Обращаем Ваше внимание на то, что при предоставлении заинтере-
сованными лицами сведений о почтовом адресе и (или) адресе элек-
тронной почты для связи с ними в уполномоченный орган одновре-
менно должны быть представлены реквизиты документа, удостоверя- 
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Постановления Администрации Верхнекетского района: 

 №195: 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 2022 год 
 №201: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 

№ 962 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 

культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–2023годы» 

 №202: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 06.08.2012 

№ 938 «О регулировании тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муниципального обра-

зования Верхнекетский район Томской области» 

 №220: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 20.12.2018 

№1317 «Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципаль-
ных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий Верхнекетского района» 

 №221: О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Верхнекетского района в весенний пе-
риод 2022 года  

 №222: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 30.03.2020 

№ 274 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых по-

мещений граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и 
не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-

ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; награжденных знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак» 

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

некетский район Томской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

 №240: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 16.11.2016 
№ 880 «О создании муниципального межведомственного консилиума специалистов по работе со «слу-

чаем» 

 №246: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 10.02.2022 

№ 139 «О закреплении муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в 2022 году» 

 №247: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 10.02.2022 

№ 138 «О закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы до-

школьного образования, за территориями муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области в 2022 году» 
 №249: О внесение изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 01.10.2021 

№ 823 «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Верхнекетского района, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмот-

ренные муниципальными нормативными правовыми актами Верхнекетского района обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 

для субъектов инвестиционной деятельности» 

 №253: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 28 мая 

2019 года № 435 «Об утверждении состава Антитеррористической комиссии муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области» 

 №255: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 25.12.2018 

№1355 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в 

Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» 

 №258: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 31.03.2020 
№ 290 «Об установлении и исполнении расходного обязательства муниципального образования Верх-

некетский район Томской области по реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на озере 

Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области» 

 №261: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 07.10.2015 
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№845 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей и создание условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья 

Верхнекетского района на 2016 – 2024 годы» 
 №262: О признании постановлений Администрации Верхнекетского района от 23.06.2017 № 599, от 

29.01.2018 №103, от 29.01.2018 №101, от 30.11.2018 №1231, от 08.09.2020 №857, от 20.10.2020 №997 

утратившими силу      

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

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

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

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

ной среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 
 №265: О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Верхне-

кетском районе Томской области на 2017-2024 годы», утверждённую постановлением Администра-

ции Верхнекетского района от 28.10.2016 №832 

 №266: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 29.01.2019 

№48 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Верхнекетского района в 2019 – 2023 годах»  

 №270: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 12.03.2015 

№219 «О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по платежам в 

бюджет муниципального образования Верхнекетский район Томской области, во внебюджетные фон-
ды Российской Федерации, легализации скрытой от налогообложения заработной платы, снижения 

неформальной занятости, финансового оздоровления организаций и (или) индивидуальных предпри-

нимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятельность на территории муници-

пального образования Верхнекетский район Томской области» 

 №273: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 13.04.2018 
№383 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» 

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

некетский район Томской области по реализации мероприятий на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в рамках муниципальной программы «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года» 

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

№ 1040 «О создании антинаркотической комиссии муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области» 
 №276: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 19.11.2015 

№963 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие 

промышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского 

района на 2016-2024 годы» 

 №277: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 05.02.2018 
№130 «О создании, определении количества, персонального и численного состава, утверждении ре-

гламента работы административной комиссии Верхнекетского района» 

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

№ 1586 «О районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» 
 №279: О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского района от 23.11.2020 

№1091 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на 

территории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года» 
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Решения Думы Верхнекетского района от 29.03.2022: 

 №15: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 № 53 «О местном 

бюджете муниципального образования Верхнекетский район Томской области на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов» 

 №16: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 30.11.2021 № 45 «О внесении 
изменений в решение Думы Верхнекетского района от 31.10.2019 №56 «Об установлении на терри-

тории муниципального образования Верхнекетский район Томской области налога на имущество фи-

зических лиц» 

 №17: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 30.11.2021 № 44 «О внесении 
изменений в решение Думы Верхнекетского района от 21.10.2014 № 44 «О земельном налоге» 

 №18: О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 29.04.2021 № 14 «Об утвер-

ждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования Верхнекетский район Том-

ской области бюджетам городского, сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на финансовую поддержку инициативных проектов, которые выдвинуты этими посе-
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лениями» 

 №19: Об утверждении Положения об Управлении образования Администрации Верхнекетского район 

 

91 

 

 
92 

 

93 

Постановления Администрации Белоярского городского поселения: 

 №190: О временном ограничении движения автотранспорта на автомобильных дорогах на терри-

тории муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 

области в весенний период 2022 года 
 №191: Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образова-

ния Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области в 2022 году 

 №194: О награждении победителей по итогам проведения конкурса на лучшее новогоднее оформле-

ние фасадов зданий и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории муниципального 

образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области 

 

94 

 
94 

Решения Совета Белоярского городского поселения от 22.03.2022: 

 №03: Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Белояр-

ское городское поселение Верхнекетского района Томской области 
 №04: Об утверждении Генерального плана муниципального образования Белоярского городского посе-

ления Верхнекетского района Томской области 
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Постановления Администрации Катайгинского сельского поселения: 

 №03: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 

 №11: Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 

нормативных правовых актов муниципального образования Катайгинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области о местных налогах и сборах» 

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

28.09.2015 № 66 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 
Катайгинского сельского поселения» 
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98 

Постановления Администрации Клюквинского сельского поселения: 
 №05: Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению, на территории муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области 

 №16: О внесении изменений в постановление Администрации Клюквинского сельского поселения от 

28.03.2018 № 33 «Об утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей» 

 №17: О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Клюквинского сельского поселения, утверждённый постановлением Администрации Клюквинского 

сельского от 24.08.2015 № 59 

 

98 

 
 

104 

 

 

111 
 

 

 

112 
 

 

 

112 

 

Решения Совета Клюквинского сельского поселения от 11.03.2022: 

 №02: О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «Об утверждении от-

чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2021 год» на публичные слушания 

 №03: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 29 декабря 2021 

года № 29 «О местном бюджете муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 №04: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Клюквинское поселение Верхнекет-

ского района Томской области, утверждённое решением Совета Клюквинского сельского поселения от 

07.12.2021 № 23 

 №05: О вынесении проекта решения Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении   измене-
ний в Правила благоустройства территории муниципального образования Клюквинское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области, утвержденные решением Совета Клюквинского 

сельского поселения от 29.08.2018 № 23» на публичные слушания 

 №06: О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2021 № 24 

«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального 
образования Клюквинское поселение Верхнекетского района Томской области» 

 

112 

Постановления Администрации Макзырского сельского поселения: 

 №08: О внесении изменений в постановление Администрации Макзырского сельского поселения от 
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13.11.2019 № 85 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Выдача, внесение изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства» 
 №08/1: О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

местного значения муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского райо-

на Томской области 
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114 
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121 

Решения Совета Макзырского сельского поселения от 25.03.2022: 

 №04: О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждённые решением Со-

вета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 № 15 

 №05: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области, утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселе-

ния от 29.10.2021 № 21 

 №06: О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Макзырского сельского поселения от 29.10.2021 № 22 

 №07: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 №08: Об отчёте главы Администрации Макзырского сельского поселения о социально-экономическом 
положении Макзырского сельского поселения по итогам работы за 2021 год 

 

123 

Постановления Администрации Орловского сельского поселения: 

 №05: О признании утратившим силу постановления Администрации Орловского сельского поселения 
от 27.01.2016 № 10 «Об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции» 

 
123 

 

 

 
123 

Решения Совета Орловского сельского поселения от 09.03.2022: 
 №02: О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённые решением Совета Орловского сельского поселения от 14.12.2018 № 21» на публичные 

слушания 
 №03: О вынесении проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 

муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 

за 2021 год» на публичные слушания 

 

127 

 

 
 

 

127 

Постановления Администрации Палочкинского сельского поселения: 

 №07: О признании постановления Администрации Палочкинского сельского поселения от 10.06.2013 

№ 30 «Об утверждении Порядка доведения до сведения субъектов, осуществляющих розничную про-

дажу алкогольной продукции, информации о месте и времени проведения массовых мероприятий с 
массовым скоплением граждан на территории муниципального образования «Палочкинское сельское 

поселение» утратившим силу 

 №08: Об отмене некоторых постановлений Администрации Палочкинского сельского поселения 

 

127 

 

132 
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Решения Совета Палочкинского сельского поселения от 30.03.2022: 

 №01: Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Па-

лочкинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 №02: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 

и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетский район Томской области, утверждённое решением Совета Палочкинского сельского по-

селения от 30.11.2021 № 19 

 №03: О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на межселенной тер-

ритории муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Палочкинского сельского поселения Верхнекетского 

района Томской области от 30.11.2021 № 18 

 №06: Об утверждении отчёта Главы Палочкинского сельского поселения о результатах его деятель-

ности, деятельности Администрации Палочкинского сельского поселения по итогам работы в 2021 

году 

 

135 

 

Постановления Администрации Сайгинского сельского поселения: 

 №07: О признании утратившим силу постановления Администрации Сайгинского сельского поселе-

ния от 22.07.2019 № 90 
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135  №08: О временном ограничениидвижения по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области 

 

135 
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141 

Решения Совета Сайгинского сельского поселения от 25.03.2022: 

 №03: О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 

28.12.2021 № 24 «О местном бюджете муниципального образования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 №04: О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении от-

чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Сайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 2021 год» на публичные слушания 

 №05: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области, утверждённое решением Совета Сайгинского сельского поселе-

ния от 29.10.2021 № 14 

 №06: О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.10.2021 № 15 

 №07: О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждённые решением Со-

вета Сайгинского сельского поселения от 30.07.2018 № 18  

 

141 

 
142 

Постановления Администрации Степановского сельского поселения: 

 №08: О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на территории муниципального обра-

зования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год 
 №08/1: О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Степановского 

сельского поселения Верхнекетского района Томской области в 2022 году 

 
143 

Решения Совета Степановского сельского поселения от 29.03.2022: 
 №01: О вынесении проекта решения Совета Степановского сельского поселения «Об утверждении 

отчёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское посе-

ление Верхнекетского района Томской области за 2021 год» на публичные слушания  

 

150 
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Решения Совета Ягоднинского сельского поселения от 22.03.2022: 

 №03: О внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования 

Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвержденные решением 

Совета Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2018 №31 
 №04: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства в му-

ниципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 №18 

 №05: О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области, утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселе-

ния от 30.11.2021 №15 

 №06: О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном об-

разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утверждённое 
решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 №17 

 №07: О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории му-

ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 

утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 №16 

 №08: О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении от-

чёта об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 2021 год» на публичные слушания 
 

ющего личность, а также сведения о страховом номере индивидуаль-
ного лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхова-
ния, если такой номер присвоен в установленном порядке. 
Сведения могут быть представлены любым из следующих способов:  
- почтой/лично/электронной почтой по адресам:  
-636500, Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, д.47, стр.1 – Администрация Белоярского городского посе-
ления; телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 2-
56-84; адрес электронной почты: admbel@tomsk.gov.ru; 
-636518, Томская область, Верхнекетский район, п.Катайга, ул.Кирова, 
д.39 «А» – Администрация Катайгинского сельского поселения; теле-
фон (для получения справочной информации): 8(38258) 3-31-38; ад-
рес электронной почты: sakat@tomsk.gov.ru; 
-636511, Томская область, Верхнекетский район, п.Клюквинка, 

ул.Центральная, д.13 – Администрация Клюквинского сельского посе-
ления; телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 
24-136; адрес электронной почты: saklk@tomsk.gov.ru; 
-636519, Томская область, Верхнекетский район, п.Лисица, 
ул.Таежная, д.16 – Администрация Макзырского сельского поселения; 
телефон (для получения справочной информации): 8(38258)35-148; 
адрес электронной почты: msadm@seversk.tomsknet.ru;  
-636513, Томская область, Верхнекетский район, п.Центральный, 
пер.Школьный, д.11 – Администрация Орловского сельского поселе-
ния; телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 37-2-
22; адрес электронной почты:saorl@tomsk.gov.ru; 
-636506, Томская область, Верхнекетский район, с.Палочка, 
ул.Молодежная, д.26 – Администрация Палочкинского сельского по-
селения; телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 
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34-1-36; адрес электронной почты: palsp@tomsk.gov.ru; 
- 636520, Томская область, Верхнекетский район, п.Сайга, 
ул.Молодогвардейская, д.5 – Администрация Сайгинского сельского 
поселения; телефон (для получения справочной информации): 
8(38258) 36-1-36 ; адрес электронной почты: sasay@tomsk.gov.ru; 
-636516, Томская область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. 
Аптечный, д.4 – Администрация Степановского сельского поселения; 
телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 2-51-83; 
адрес электронной почты: sastp@tomsk.gov.ru; 
-636521, Томская область, Верхнекетский район, п.Ягодное, 
ул.Октябрьская, д.1 – Администрация Ягоднинского сельского поселе-
ния; телефон (для получения справочной информации): 8(38258) 32-1-
36; адрес электронной почты: saber@tomsk.gov.ru; 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р. п. Белый Яр, пер. 
Банковский, д.8 – Управление по распоряжению муниципальным 
имуществом и землей Администрации Верхнекетского района; теле-
фон (для получения справочной информации): 8(38258) 2-13-58; ад-
рес электронной почты: urmiz@verkhneket.gov70.ru. 
Правообладатели вправе: 
- самостоятельно обратиться за государственной регистрацией ранее 
возникшего права в соответствии со статьей 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости» в офис МФЦ, независимо от места нахождения объекта 
для регистрации прав в ЕГРН или органы, осуществляющие государ-
ственную регистрацию прав; 
- обратиться в Администрацию соответствующего поселения в целях 
обеспечения государственной регистрации прав на объекты недвижи-
мости, попадающие под действие Федерального закона от 30 июня 
2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижи-
мого имущества» (земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, 
а также находящиеся на таких земельных участках объекты капиталь-
ного строительства). 
Перечни ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в 
Едином государственном реестре недвижимости не зарегистрирова-
ны, размещены на официальном сайте Администрации Верхнекетско-
го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по ссылке: www.vktadm.ru/information/vyyavlenie-pravoobladateley-
ranee-uchtennykh-obektov-nedvizhimosti.php 
Дополнительно   сообщаем, что 23.11.2020 года принят Федеральный 
закон от 23.11.2020 № 374-Ф3 «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», которым внесены изме-
нения в подпункт 8 пункта 3 статьи 333.35 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, предусматривающий, что за государственную ре-
гистрацию возникшего до дня вступления в силу Федерального закона 
от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее - Закон № 122-ФЗ) 
права на объект недвижимости, государственная пошлина не уплачи-
вается. Указанные изменения вступили в силу с 01.01.2021. 

 
Если Вы получили уведомление о наложении ареста на недви-

жимость 
Арест имущества должника включает ограничение права владения, 
пользования, распоряжения имуществом, которое не может быть про-
дано, подарено, обменено, сдано внаем, аренду или заложено, в за-
висимости от содержания ограничения. Как правило, граждане узнают 
о данном факте при получении соответствующего уведомления от 
государственного регистратора прав, осуществляющего свою дея-
тельность на территории Томской области. Причем, регистрацию 
ограничения может удостоверить любой из регистраторов прав 
Управления Росреестра по Томской области (далее – Управление), 
независимо от места нахождения объекта недвижимости. 
 Обращаю внимание граждан, что акт о наложении ареста может быть 
вынесен только уполномоченным законом органом. Прежде всего, это 
суды общей юрисдикции, арбитражные суды, судебные приставы-
исполнители, а также налоговые органы. Органы, в срок не более чем 
три рабочих дня, направляют заверенную копию соответствующего 
акта о наложении (снятии) ареста в региональное Управление, кото-
рое проводит государственную регистрацию ограничений (обремене-
ний) прав в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015г. 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Что может послужить причиной ограничения права распоряжаться 
принадлежащим собственнику недвижимым имуществом? Это могут 
быть неоплаченные штрафы ГИБДД, долги за коммунальные услуги, 
невнесенные налоги, сборы, алименты и т.д., даже если это весьма 
незначительные суммы. Постановления об ограничении распоряже-
ния недвижимым имуществом направляются судебными приставами-
исполнителями в Управление, которое, в свою очередь, вносит запись 
о запрете в Единый государственный реестр недвижимости (далее - 
ЕГРН), и направляет уведомление правообладателю о факте наложе-
ния ареста (запрета).  
Как правило, после получения такого уведомления, граждане сразу 
спешат обратиться в Росреестр за выяснением причины его наложе-
ния. Однако к компетенции Управления не относятся полномочия по 
наложению и снятию арестов. Регистрирующий орган осуществляет 
их государственную регистрацию на основании решений уполномо-
ченных органов. Поэтому, после получения указанного уведомления 
следует тщательно изучить информацию в полученном уведомлении, 
в котором указывается орган, наложивший арест (запрет) и реквизиты 
документов, на основании которых в ЕГРН зарегистрирован данный 

арест (запрет). 
Снятие арестов (запретов) осуществляется также на основании доку-
ментов, поступивших из уполномоченных органов. Из чего следует, 
что прекращение записи об аресте (запрете) в ЕГРН, возможно только 
на основании документов тех органов, которые издали акты об их 
наложении. Так, после снятия ареста (запрета), наложенного в ходе 
исполнительного производства, судебный пристав-исполнитель 
направляет в Управление соответствующее постановление о снятии 
ограничительных мер. Таким образом, по вопросу снятия арестов или 
запрещений, наложенных судебными органами или судебными при-
ставами-исполнителями, Рекомендуется обращаться, в первую оче-
редь, именно в орган, наложившего арест (запрет), информация о ко-
тором указана в полученном уведомлении. 

 
Вопрос: «Как можно изменить вид разрешенного использования 
земельного участка» 
Ответ: При изменении вида разрешенного использования земельного 
участка нужно руководствоваться правилами землепользования и за-
стройки для конкретного муниципального образования. В состав ПЗЗ 
входят в том числе градостроительные регламенты. Для каждой кате-
гории земель в пределах определенной территориальной зоны градо-
строительные регламенты устанавливают допустимые виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, которые подразделяются на основные, условно раз-
решенные и вспомогательные. При этом вспомогательные виды раз-
решенного использования допустимы только в качестве дополнитель-
ных по отношению к основным и условно разрешенным видам ис-
пользования и осуществляются совместно с ними 
Разрешенный вид земельного участка, в пределах перечня видов раз-
решенного использования для конкретной территориальной зоны, 
можно изменить самостоятельно без дополнительных разрешений и 
согласований. Для этого необходимо  обратиться Многофункциональ-
ный центр по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг с заявлением о внесении сведений об изменении вида разре-
шенного использования земельного участка. За данный вид регистра-
ционного действия государственная пошлина не взымается. 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 13 мая 2022 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное строительство 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47 строение 1; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-56-82.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 47, строение, 1, каб. 105. Аукцион состоится 13 мая 
2022 года в 10:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Октябрьская, 68.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.03.2022 № 210 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – индивидуальное 
жилищное строительство». 
Площадь земельного участка – 900,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101003:1486.  
Разрешенное использование – индивидуальное жилищное строитель-
ство.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь – 0,06 га-0,25 га; 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3м 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
- красной линии – 5м; 
- границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:  
- красных линий улиц и проездов – 5 м; 
- границы соседнего земельного участка – 1 м; 
Предельное количество надземных этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 3 надземных этажа; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка -50. 

ТЕРРИТОРИЯ ТОРГОВ  
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Начальный размер годовой арендной платы – 16724 (шестнадцать 
тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек (определяется по 
результатам рыночной оценки), задаток – 3344 (три тысячи триста со-
рок четыре) рубля 80 копеек; шаг аукциона – 505 (пятьсот пять) руб-
лей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 20 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, строение 1,  каб. 102, с 
05.04.2022г. по 04.05.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и 
праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 04.05.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 04.05.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098,  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, строение, 1, каб. 102, 11 мая 2022 
года в 10:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в 
порядке, установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, строение 
1, каб. 102, 13 мая 2022 года. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок относительно других участни-
ков аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-

мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
 - если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, 
возврат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
 - если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
 - если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-56-84 

 
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 13 мая 2022 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное строительство 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47 строение 1; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-56-82.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 47, строение, 1, каб. 105. Аукцион состоится 13 мая 
2022 года в 11:30.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Октябрьская, 69.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.03.2022 № 211 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – индивидуальное 
жилищное строительство». 
Площадь земельного участка – 1200,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101003:1500.  
Разрешенное использование – индивидуальное жилищное строитель-
ство.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь – 0,06 га-0,25 га; 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3м 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
- красной линии – 5м; 
- границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:  
- красных линий улиц и проездов – 5 м; 
- границы соседнего земельного участка – 1 м; 
Предельное количество надземных этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 3 надземных этажа; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка -50. 
Начальный размер годовой арендной платы – 22298 (двадцать две 
тысячи двести девяносто восемь) рублей 00 копеек (определяется по 
результатам рыночной оценки), задаток – 4459 (четыре тысячи четы-
реста пятьдесят девять) рублей 60 копеек; шаг аукциона – 670 
(шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится 
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, сле-
дующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельного 
участка 20 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
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ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, строение 1,  каб. 102, с 
05.04.2022г. по 04.05.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и 
праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 04.05.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 04.05.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098,  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
 Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, строение, 1, каб. 102, 11 мая 2022 
года в 11:30 часов. Заявители признаются участниками аукциона в 
порядке, установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, строение 
1, каб. 102, 13 мая 2022 года. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок относительно других участни-
ков аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-56-84 

 
Администрация Белоярского городского поселения сообщает о про-
ведении аукциона 13 мая 2022 года на право заключения договора 
аренды земельного участка с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства 
Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного са-
моуправления: Администрация Белоярского городского поселения в 
лице Главы Белоярского городского поселения Чехова Сергея Викто-
ровича; 636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47 строение 1; uprav-
del.admbel@mail.ru; 2-56-82.  
Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению тор-
гов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения от 
15.05.2015г. № 105. 
Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, 
Гагарина улица, 47, строение, 1, каб. 105. Аукцион состоится 13 мая 
2022 года в 15:00.  
Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу 
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Октябрьская, 70.  
Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки 
на сайте.  
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бе-
лоярского городского поселения от 29.03.2022 № 212 «О проведении 
торгов в форме открытого аукциона в целях предоставления земель-
ного участка с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства». 
Площадь земельного участка – 900,0 кв. м.  
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101003:1533.  
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного стро-
ительства.  
Категория земель – земли населенных пунктов.  
Территориальная зона – Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-1). 
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства:  
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земель-
ных участков, в том числе их площадь – 0,06 га-0,25 га; 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях опреде-
ления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений – 3м 
Минимальный отступ от жилого дома до: 
- красной линии – 5м; 
- границы соседнего земельного участка – 3 м. 
Минимальный отступ от подсобных сооружений до:  
- красных линий улиц и проездов – 5 м; 
- границы соседнего земельного участка – 1 м; 
Предельное количество надземных этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений – 3 надземных этажа; 
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 
определяемый как отношение суммарной площади земельного участ-
ка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка -50. 
Начальный размер годовой арендной платы – 16724 (шестнадцать 
тысяч семьсот двадцать четыре) рубля 00 копеек (определяется по 
результатам рыночной оценки), задаток – 3344 (три тысячи триста со-
рок четыре) рубля 80 копеек; шаг аукциона – 505 (пятьсот пять) руб-
лей 00 копеек. 
 Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносит-
ся ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, 
следующего за расчетным. Срок действия договора аренды земельно-
го участка 20 лет.  
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не 
позднее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аук-
ционе. 
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:  
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение 
№ 1 - для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);  
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граж-
дан); 
- Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС); 
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выпис-
ку из единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона; 
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие доку-
менты: заверенные копии учредительных документов; документ, со-
держащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление действий от име-
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ни юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности. Все листы документов, представляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или 
его представителем.;  
- документы, подтверждающие внесение задатка.  
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой - у заявителя.  
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
оригинал доверенности.  
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукци-
оне.  
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в 
аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 47, строение 1,  каб. 102, с 
05.04.2022г. по 04.05.2022 г. ежедневно (за исключением выходных и 
праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.  
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку до 04.05.2022г.  
Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 04.05.2022.  
Реквизиты счета для перечисления задатка:  
УФК по Томской области (Администрация  
Белоярского городского поселения, л/с 05653006690) 
ИНН 7004005098,  КПП 700401001 
казначейский счет: 03232643696161516500 
Отделение Томск Банка России//УФК по Томской области г. Томск 
БИК 016902004 
Единый казначейский счет: № 40102810245370000058 
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.  
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.  
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, строение, 1, каб. 102, 11 мая 2022 
года в 15:00 часов. Заявители признаются участниками аукциона в 
порядке, установленном действующим законодательством.  
Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения 
победителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 47, строение 
1, каб. 102, 13 мая 2022 года. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок относительно других участни-
ков аукциона. В этот же день Победитель подписывает Протокол о ре-
зультатах аукциона в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.  
Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка 
не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем че-
рез тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного 
участка (приложение № 3).  
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: 
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опуб-
ликования извещения о проведении открытого аукциона в любое вре-
мя.  
Возврат задатка производится в следующих случаях:  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат 
задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки;  
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, воз-
врат задатка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона;  
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе;  
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона.  
Информация также размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Белоярского город-
ского поселения www.vkt-belyar.ru в разделе объявления. Контактный 
телефон: 2-56-84 

 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02 марта 2022 г.                                                № 195 
 
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 2022 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 2022 год в раз-
мере 55 000,00 (Пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 
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 распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам.  

И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 марта 2022 г.                                                № 201 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 19.11.2015 № 962 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016–
2023годы» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19.11.2015 № 962 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском районе 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 молодежной политики, фи-
зической  
культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 2023 годы», 
утвержденной указанным постановлением (далее – Программа): 
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) в абзаце 1 введения слова «на 2016-2023 годы» заменить словами 
«на 2016-2024 годы»; 
г) в главе 2 «Цель, задачи, целевые показатели муниципальной про-
граммы»: 
в абзаце 16 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
в абзаце 17 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
д) в подпрограмме 1 «Развитие физической культуры, спорта и улуч-
шение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016 - 
2023 годы»: 
в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
паспорт изложить согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию; 
в Введении подпрограммы: 
в абзаце 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
в абзаце 2 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
в абзаце 14 главы 2 «Цели, задачи, целевые показатели муниципаль-
ной программы» слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции: 

Объ-
ем и 
ис-
точ-
ники 
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния 

(тыс. 
руб-
лей) 

Источни-
ки 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

феде-
ральный 

юджет (по 
согласо-
ванию) 

3182,
2 

- 395,4 - - 
2544,

1 
84,6 52,7 52,7 52,7 

Област-
ной бюд-

жет 
(по согла-
сованию) 

40042
,9 

2040,
1 

2491,
2 

3284,
2 

3686,
3 

3946,
9 

7647,
6 

8406,
1 

4260,
9 

4279,
6 

районный 
бюджет 

25454
,5 

1070 
1454,

2 
5067,

8 
2362,

1 
2103,

9 
6620,

5 
6274,

4 
250,5 251,5 

бюджеты 
поселений 
(по согла-
сованию) 

173,3 95 78,3 - - - - - - - 

Внебюд-
жетные 

источники 
- - - - - - - - - - 

Администрация 
Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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(по согла-
сованию) 
всего по 
источни-

кам 

68852
,9 

3205,
1 

4419,
1 

8352 
6048,

4 
8594,

9 
14352

,7 
14733

,2 
4564,

1 
4583,

4 

е) в подпрограмме 2 «Создание условий для развития эффективной 
молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2023 годы»: 
в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
паспорт изложить согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию; 
в Введении слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
таблицу Главы 4. «Механизмы реализации и управления муниципаль-
ной подпрограммой, включая ресурсное обеспечение» изложить в 
следующей редакции: 
Объем 
и ис-

точни-
ки фи-
нанси-
рова-
ния 

(с дета-
лизаци-

Источ-
ники 

Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

феде-
раль-
ный  

бюджет 

- - - - - - - - - - 

област-
ной 

бюджет 
- - - - - - - - - - 

ей по 
годам 
реали-
заци 
тыс. 

рублей) 

район-
ный 

бюджет 

1512,
4 

337,3 303,3 246,4 196,8 78 105,6 205 20 20 

бюдже-
ты по-

селений 
- - - - - - - - -  

вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники 

- - - - - - - - -  

всего по 
источ-
никам 

1512,
4 

337,3 303,3 246,4 196,8 78 105,6 205 20 20 

ж) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
з) приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 5 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 распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 

И.о.Главы Верхнекетского района Д.В.Сибиряков 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05 марта 2022 №201 

Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016 - 
2024 годы» 

Наименова 
ние муниципальной 
программы 
(далее МП) 

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» 

Заказчик МП Администрация Верхнекетского района  
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам  

Исполни 
тели МП 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района 
Управление образования Администрации Верхнекетского района  
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) 
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» 
(по согласованию)  
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)  

Стратегическая цель 
социально-
экономического раз-
вития Верхнекетско-
го района, на кото-
рую направлена реа-
лизация МП 

Формирование благоприятного социального климата 

Цель МП Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе  

Показатели цели МП 
и их значения 

Показатели 2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022 2023 2024 
1. Доля населения Верхнекетского района, систематически занима-ющихся 
физической культурой и спортом (%)  

18,3 23 27 32,9 36,7 41,9 43 44,1 45,2 

2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занима-ющихся 
физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) - - 58,2 62 61,6 67,4 67,4 67,4 

 
67,4 
 

3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет), си-
стематически занимаю-щихся физической культу-рой и спортом, в общей чис-
ленности граждан среднего возраста (%) 

- - 19,6 25 30,4 35 35 35 35 

4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), си-
стематически занимаю-щихся физической культурой и спортом, в общей чис-
ленности граждан старшего возраста (%) 

- - 7,68 9 12 15 15 15 15 

5. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в об-
щей численности населения данной возрастной группы, % 

20 21 22 23 23 25 27 27 27 

Задачи МП Задача 1. Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе. 
Задача 2. Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи. 

Показатели задач МП 
и их значения 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Показатель 1 задачи 1. Количество участников массовых спортивных меро-
приятий и физкультурных мероприятий, проведенных на территории Верхне-
кетского района, чел. 

11000 11000 11440 11440 9440 4240 4240 8000 8000 

Показатель 2 задачи 1.  
Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Верхнекет-
ского района, спортивными сооружениями исходя из единовременной про-
пускной способности объектов спорта, % 

28 50 84,4 86,7 87,9 90 90 90 90 

Показатель 1 задачи 2.  
Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно оценивающей возможно-
сти для развития и самореализации молодежи в Верхнекетском районе, % 

30 32 35 36 38 40 40 40 40 

Подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы 

Подпрограмма 1. Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы. 
Подпрограмма 2. Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы. 

Сроки и этапы реа-
лизации МП 2016 - 2024 годы 

Объем и источники 
финанси 
рования 
(тыс. рублей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  3182,2 - 395,4 - - 2544,1 84,6 52,7 52,7 52,7 
областной бюджет (по согласованию)   40042,9 2040,1 2491,2 3284,2 3686,3 3946,9 7647,6 8406,1 4260,9 4279,6 
районный бюджет 26966,9 1407,3 1757,5 5314,2 2558,9 2181,9 6726,1 6479,4 270,5 271,1 
бюджеты поселений (по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - - - - - 
внебюджетные источники (по согласованию)      - - - - - - - - - - 
всего по источникам         70365,3 3542,4 4722,4 8598,4 6245,2 8672,9 14458,3 14938,2 4584,1 4603,4 

Организация 
управления МП  

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией МП осуществляет заместитель Гла-
вы Верхнекетского района по социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел по культуре, моло-
дежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района.  

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05 марта 2022 №201 
Паспорт подпрограммы 2 

Наименование под-
программы 1 

«Развитие физической культуры, спорта и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» (далее - под-
программа 1) 

Заказчик подпрограм-
мы 1 

Администрация Верхнекетского района  

Куратор 
подпрограммы 1 

Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам  

Исполнители подпро-
граммы 1 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района 
Управление образования Администрации Верхнекетского района  
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) 
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа А.Карпова» 
(по согласованию)  
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)  

Стратегическая цель 
социально - экономи-Формирование благоприятного социального климата 
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ческого развития 
Верхнекетского райо-
на, на которую 
направлена реализа-
ция МП 
Цель 
подпрограммы 1 

Создание условий для развития физической культуры, спорта 
и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе. 

Показатели цели под-
программы 1  
и их значения 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Количество участ- ников массовых спортивных меро-приятий и физкуль-
турных мероприя-тий, проведенных на территории Верхнекетского района, 
человек 

11000 11000 11440 11440 9440 4240 4240 8000 8000 

Уровень обеспе-ченности населе-ния, проживающего на территории Верхне-
кетского района, спортив-ными сооружени-ями исходя из единовременной 
пропускной способ-ности объектов спорта, % 

28 50 84,4 86,7 87,9 90 90 90 90 

Задачи подпрограммы 
1 

Задача 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших достижений.  
Задача 2. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском 
районе. 
Задача 3. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой 
и спортом. 

Показатели задач 
подпрограммы 1  
и их значения 
 
 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Показатель 1 задачи 1. Количество прове-денных официаль-ных муници-
паль-ных, региональных, межмуниципальных, межрегиональных и всероссий-
ских физкультурных ме-роприятий в Верх-некетском районе 

9 9 7 7 7 7      5     0 0 

Показатель 2 задачи 1. Количество офици-альных региональ-ных, межмуни-
ци-пальных, межреги-ональных и всерос-сийских физкуль-турных меропри-
ятий, в которых приняли участие спортсмены Верхнекетского района  

10 10 10 8 9 9      6      0 0 

Показатель 3 задачи 1. Количество спорт-сменов Верхнекет-ского района, 
вклю-ченных в список кандидатов в спор-тивные сборные команды Томской 
области, человек 

3 4 4 2 6 9 7 7 7 

Показатель 1 задачи 2. Обеспеченность населения, прожи-вающего на тер-
ритории Верхне-кетского района плоскостными спортивными сооружениями, 
м2  

24914 24914 24914 25586 26080 21776 21776 21776 21776 

 Показатель 1 задачи 3. Увеличение коли-чества школьных спортивных клу-
бов, созданных в обще-образовательных организациях, рас-положенных в 
сель-ской местности, для занятия физической культурой и спорт. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 Показатель 2 задачи 3. Увеличение доли учащихся, занима-ющихся физиче-
ской культурой и спор-том во внеурочное время, по следую-щим уровням об-
ще-го образования в % 
- начальное общее,  
- основное общее,  
- среднее общее,  

 
 
 
60 
40 
- 

 
 
 
60 
40 
- 

 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 
0 
0 
0 

 
 
 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

Сроки реализации 
подпрограммы 1 2016 - 2024 годы 

Объем и источники           
финансирования              
(тыс. рублей) 
 

Источники          Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  3182,2 - 395,4 - - 2544,1 84,6 52,7 52,7 52,7 
областной бюджет (по согласованию)   40042,9 2040,1 2491,2 3284,2 3686,3 3946,9 7647,6 8406,1 4260,9 4279,6 
районный бюджет 25454,5 1070 1454,2 5067,8 2362,1 2103,9 6620,5 6274,4 250,5 251,1 
бюджеты поселений (по согласованию) 173,3 95 78,3 - - - - - - - 
внебюджетные источники (по согласованию)      - - - - - - - - - - 
всего по источникам         68852,9 3205,1 4419,1 8352 6048,4 8594,9 14352,7 14733,2 4564,1 4583,4 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05 марта 2022 №201 
Паспорт подпрограммы 2 

Наименование подпро-
граммы 2 

«Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе на 2016 - 2024 годы» (далее - подпро-
грамма 2) 

Заказчик подпрограммы 2 Администрация Верхнекетского района  
Куратор 
подпрограммы 2 

Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам  

Исполнители подпрограм-
мы 2 

Отдел по культуре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района 
Управление образования Администрации Верхнекетского района  
Администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию) 
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
А.Карпова» (по согласованию)  
Муниципальное автономное учреждение «Культура» (по согласованию)  

Стратегическая цель соци-
ально-экономического 
развития Верхнекетского 
района, на которую 
направлена реализация 
МП 

Формирование благоприятного социального климата 

Цель подпрограммы 2 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 

Показатель цели подпро-
граммы 2 и их значения 

Показатели (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Удельный вес мо-лодежи (14-30 лет), положительно оце-нивающий возмож-ности 
для развития и самореализации молодежи в Верх-некетском районе 

30 32 35 36 38 40 40 40 40 

Задача подпрограммы 2 Задача 1. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района.  
Показатель задачи под-
программы 2  
и его значение 

Показатели (%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Показатель 1 задачи 1 Удельный вес молодежи (14-30лет), участников молодеж-
ных соци-альных проектов  

20 21 22 23 23 25 27 27 27 

Сроки реализации подпро-
граммы 2 

2016 – 2024 годы 

Объем и источники           
финансирования              
(тыс. рублей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  - - - - - - - - - - 
областной бюджет (по согласованию)   - - - - - - - - - - 
районный бюджет 1512,4 337,3 303,3 246,4 196,8 78,0 105,6 205,0 20 20 
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - - - - 
внебюджетные источники (по согласованию)      - - - - - - - - - - 
всего по источникам         1512,4 337,3 303,3 246,4 196,8 78,0 105,6 205,0 20 20 

Организация управления 
подпрограммы 2  

Реализацию МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль над реализацией МП осуществляет заместитель 
Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел по культу-
ре, молодежной политике, спорту и туризму Администрации Верхнекетского района.  

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05 марта 2022 №201 
Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 

2016-2024 годы»  
Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 

районе на 2016-2024 годы» 

NN/ пп 
Наименование  цели, задачи, 
мероприятия МП 

Срок 
испол 
нения 

Объем 
финанси 
рования 
(тыс.руб.)    

   В том числе за счет средств    
Ответстве     
нные исполни      
тели 

Показатели резуль-
тата мероприятия                              
<*> 

феде-
рального 
бюджета  

областного 
бюджета    

районного 
бюджета 

бюдже-тов 
поселений 

внебюджетных 
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
Цель МП:  Создание условий для развития физической культурой и спорта, эффективной молодежной политики  
в Верхнекетском районе 

  
Цель подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекет-
ском районе  

  
Задача 1  подпрограммы 1. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой  и спортом высших до-
стижений 

1.1 Мероприятия в области 
физической культуры и 

всего  3 055,1 0,0 0,0 3 055,1 0,0 0,0 КМСиТ     
2016 429,5 0,0 0,0 429,5 0,0 0,0     
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спорта                                     в 
том числе: 

2017 487,7 0,0 0,0 487,7 0,0 0,0     
2018 591,7 0,0 0,0 591,7 0,0 0,0     
2019 585,7 0,0 0,0 585,7 0,0 0,0     
2020 250,3 0,0 0,0 250,3 0,0 0,0     
2021 360,2 0,0 0,0 360,2 0,0 0,0     
2022 350,0 0,0 0,0 350,0 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     

1.1.1 

Организация и проведение 
официальных муниципальных, 
региональных, межмуници-
пальных, межрегиональных и 
всероссийских спортивно - 
массовых мероприятий и со-
ревнований 

всего  1 023,7 0,0 0,0 1 023,7 0,0 0,0 
КМСиТ ДЮСШ 
УО Культура 

Количество прове-
денных официальных 
муниципаль-ных, ре-
гиональных, меж-
муниципальных, 
межре-гиональных, 
всероссийских спор-
тивно-массовых ме-
роприятий,  соревно-
ваний 

2016 155,0 0,0 0,0 155,0 0,0 0,0   9 

    

2017 107,7 0,0 0,0 107,7 0,0 0,0   9 
2018 215,7 0,0 0,0 215,7 0,0 0,0   7 
2019 209,5 0,0 0,0 209,5 0,0 0,0   7 
2020 83,4 0,0 0,0 83,4 0,0 0,0   5 
2021 152,4 0,0 0,0 152,4 0,0 0,0   7 
2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0   5 
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     

1.1.2 

Участие в официальных реги-
ональных, межмуниципальных, 
межрегиональных и всерос-
сийских спортивно - массовых 
мероприятий и соревнований 

всего 918,4 0,0 0,0 918,4 0,0 0,0 
КМСиТ          
ДЮСШ УО  

Количество   офици-
альных     спортивно-
массовых ме-
роприятий и  сорев-
нований в которых 
приняли участие 

2016 144,5 0,0 0,0 144,5 0,0 0,0   7 
2017 187,0 0,0 0,0 187,0 0,0 0,0   10 
2018 210,0 0,0 0,0 210,0 0,0 0,0   10 
2019 158,2 0,0 0,0 158,2 0,0 0,0   9 
2020 10,9 0,0 0,0 10,9 0,0 0,0   1 
2021 127,8 0,0 0,0 127,8 0,0 0,0   9 
2022 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0   6 
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     

1.1.3 

Совершенствование системы 
подготовки спортсменов  и 
создание условий, направлен-
ных на увеличение числа пер-
спективных спортсменов 
(учебно-тренировочные сбо-
ры, и т.д.)    

всего 889,0 0,0 0,0 889,0 0,0 0,0 
КМСиТ          
ДЮСШ УО  

Количество медалей, 
завоеванных спортс-
менами района на 
официальных регио-
нальных, межрегио-
нальных   соревнова-
ниях, ед. 

2016 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0   5 
2017 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0   29 
2018 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0   40 
2019 218,0 0,0 0,0 218,0 0,0 0,0   30 
2020 156,0 0,0 0,0 156,0 0,0 0,0   5 
2021 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0   7 
2022 140,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0   8 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

1.1.4 
Поддержка детско - юноше-
ского спорта 

всего 224,0 0,0 0,0 224,0 0,0 0,0 КМСиТ         
ДЮСШ   УО 

Количество   офици-
альных   муници-
пальных, региональ-
ных, и т.д. соревно-
ваний в которых при-
няли участие 

2016 55,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0   4 

    

2017 113,0 0,0 0,0 113,0 0,0 0,0   4 
2018 26,0 0,0 0,0 26,0 0,0 0,0   2 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2022 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   1 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

1.2 

Реализация мероприятий 
регионального проекта            
"Спорт-норма жизни"                            
в том числе: 

всего 26 781,9 347,3 21 913,7 4 520,9 0,0 0,0 КМСиТ       
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 4 137,3 0,0 3 108,3 1 029,0 0,0 0,0     
2020 4 631,3 104,6 3 499,5 1 027,2 0,0 0,0     
2021 4 671,5 84,6 3 509,7 1 077,2 0,0 0,0     
2022 5 087,5 52,7 4 046,9 987,9 0,0 0,0     
2023 4 117,5 52,7 3 865,3 199,5 0,0 0,0     
2024 4 136,8 52,7 3 884,0 200,1 0,0 0,0     

1.2.1 

Обеспечение условий для раз-
вития физической культуры и 
массового спорта (организа-
ция физкультурно-
оздоровительной работы по 
месту жительства) 

всего 24 026,8 0,0 19 616,5 4 410,3 0,0 0,0 КМСиТ ДЮСШ   
Количество занима-
ющихся физической 
культурой и спортом 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2019 3 701,7 0,0 2 693,7 1 008,0 0,0 0,0   1 803 
2020 3 999,8 0,0 3 000,1 999,7 0,0 0,0   1 805 
2021 4 206,2 0,0 3 149,4 1 056,8 0,0 0,0   2 545 
2022 4 558,9 0,0 3 591,1 967,8 0,0 0,0   2 545 
2023 3 780,1 0,0 3 591,1 189,0 0,0 0,0   2 545 
2024 3 780,1 0,0 3 591,1 189,0 0,0 0,0   2 545 

1.2.2 

Обеспечение уровня финанси-
рования организаций, осу-
ществляющих спортивную 
подготовку, в соответствии 
с требованиями федеральных 
стандартов спортивной под-
готовки                    

всего 1 663,3 0,0 1 580,8 82,5 0,0 0,0 ДЮСШ 

количество организа-
ций, осуществляю-
щих спортивную под-
готовку в соответ-
ствии с требования-
ми федеральных 
стандартов спортив-
ной подготовки 

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     
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2019 435,6 0,0 414,6 21,0 0,0 0,0   1 

  

  2020 425,9 0,0 404,6 21,3 0,0 0,0   1 

  

2021 323,8 0,0 307,6 16,2 0,0 0,0   1 
2022 286,8 0,0 272,4 14,4 0,0 0,0   1 
2023 95,6 0,0 90,8 4,8 0,0 0,0   1 
2024 95,6 0,0 90,8 4,8 0,0 0,0   1 

1.2.3 

Государственная поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных 
сборных команд Российской 
Федерации 

всего 1 091,8 347,3 716,4 28,1 0,0 0,0   

оказание услуги 
населению в соот-
ветствии с феде-
ральными стандар-
тами спортивной под-
готовки 

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 205,6 104,6 94,8 6,2 0,0 0,0   1 
2021 141,5 84,6 52,7 4,2 0,0 0,0   1 
2022 241,8 52,7 183,4 5,7 0,0 0,0   1 
2023 241,8 52,7 183,4 5,7 0,0 0,0   1 
2024 261,1 52,7 202,1 6,3 0,0 0,0   1 

1.3 

Обеспечение условий для 
развития физической куль-
туры и массового спорта 
(организация физкультур-
но-оздоровительной рабо-
ты по месту жительства) 

всего 8 115,6 0,0 6 123,4 1 818,9 173,3 0,0   
Количество  человек 
сис-тематически за-
нимающихся   

2016 2 236,1 0,0 1 721,1 420,0 95,0 0,0   911 
2017 2 726,3 0,0 2 068,2 579,8 78,3 0,0   1 782 
2018 3 153,2 0,0 2 334,1 819,1 0,0 0,0   1 803 
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     

1.4 

Обеспечение уровня финан-
сирования организаций, 
осуществляющих спор-
тивную подготовку, в со-
ответствии с требовани-
ями федеральных стан-
дартов спортивной подго-
товки                  (Приобре-
тение спортивного инвен-
таря, оборудования и эки-
пировки для  МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова)   

всего 483,0 0,0 439,0 44,0 0,0 0,0     
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 203,5 0,0 173,5 30,0 0,0 0,0     
2018 279,5 0,0 265,5 14,0 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 

    

1.5 

Приобретение спортивного 
инвентаря и экипировки для  
подготовки перспективных 
спортсменов и команд   

всего 945,8 0,0 0,0 945,8 0,0 0,0 ДЮСШ   
2016 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0     
2017 52,3 0,0 0,0 52,3 0,0 0,0     
2018 246,6 0,0 0,0 246,6 0,0 0,0     
2019 89,1 0,0 0,0 89,1 0,0 0,0     
2020 235,5 0,0 0,0 235,5 0,0 0,0     
2021 167,3 0,0 0,0 167,3 0,0 0,0     
2022 70,0 0,0 0,0 70,0 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     

1.6 

  Обеспечение участия 
спортивных сборных ко-
манд Верхнекетского райо-
на в официальных регио-
нальных спортивных, физ-
культурных мероприятиях, 
проводимых на территории 
Томской области 

всего 2 473,7 0,0 2 335,6 138,1 0,0 0,0 
КМСиТ         
ДЮСШ     

Количество участни-
ков в официальных 
региональных спор-
тивных, физкультур-
ных мероприятиях, 
проводимых на  тер-
ритории ТО 

2016 228,5 0,0 218,0 10,5 0,0 0,0   5 
2017 84,7 0,0 80,0 4,7 0,0 0,0   2 
2018 285,2 0,0 267,5 17,7 0,0 0,0   10 
2019 296,0 0,0 278,0 18,0 0,0 0,0   10 
2020 78,4 0,0 72,0 6,4 0,0 0,0   10 
2021 171,2 0,0 157,3 13,9 0,0 0,0   82 
2022 496,5 0,0 471,6 24,9 0,0 0,0   170 
2023 416,6 0,0 395,6 21,0 0,0 0,0   150 
2024 416,6 0,0 395,6 21,0 0,0 0,0   150 

1.7 
Организация и проведение 
тестирования населения по 
выполнению видов испы-
таний (тестов) ГТО 

всего 237,4 0,0 0,0 237,4 0,0 0,0 
ДЮСШ 

Количество 
чел.сдавших  ГТО 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 140,4 0,0 0,0 140,4 0,0 0,0   260 
2018 28,4 0,0 0,0 28,4 0,0 0,0   204 
2019 38,8 0,0 0,0 38,8 0,0 0,0   200 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   150 
2021 9,8 0,0 0,0 9,8 0,0 0,0   159 
2022 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   200 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   200 

  2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   200 

1.8  Обеспечение условий для 
реализации Всероссийского  

всего 123,1 0,0 117,1 6,0 0,0 0,0 ДЮСШ   
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 123,1 0,0 117,1 6,0 0,0 0,0     

  

физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне"(ГТО) (софинанси-
рование) 

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     

1.9 

 Организация и проведение 
XXXV областных зимних 
сельских спортивных игр 
"Снежные узоры"    в р.п. 
Белый Яр в 2019г. 

всего 3 757,8 0,0 0,0 3 757,8 0,0 0,0 ДЮСШ   
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 3 314,3 0,0 0,0 3 314,3 0,0 0,0     
2019 443,5 0,0 0,0 443,5 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     

1.10 

Достижение целевых пока-
зателей по плану меропри-
ятий («дорожной карте») 
«Изменения в сфере образо-

всего 14 029,3 0,0 5 963,7 8 065,6 0,0 0,0 ДЮСШ 

Уровень средней за-
работной платы 
штатных педагогиче-
ских работников от-
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вания в Томской области» в 
части повышения заработ-
ной платы педагогических 
работников муниципальных 
организаций дополнитель-
ного образования 

расли физическая 
культура и спорт/ 
Среднесписочная 
численность штатных 
педагогических ра-
ботников отрасли 
физическая культура 
и спорт 

2021 6 728,3 0,0 2 860,2 3 868,1 0,0 0,0   42 017,4 / 10,2 чел 
2022 7 301,0 0,0 3 103,5 4 197,5 0,0 0,0   42 017,4 / 10,2 чел 
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     

1.11 

Достижение целевых пока-
зателей по плану меропри-
ятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях со-
циальной сферы, направ-
ленные на повышение эф-
фективности здравоохра-
нения в Томской области» в 
части повышения заработ-
ной платы медицинских ра-
ботников муниципальных 
организаций дополнитель-
ного образования Томской 
области отрасли физиче-
ской культуры и спорта 

всего 2 700,3 0,0 1 604,5 1 095,8 0,0 0,0 ДЮСШ 

Уровень среднеме-
сячной заработной 
платы по категории 
«Врачи, имеющие 
высшее образование, 
предоставляющие 
медицинские услуги» 
, среднесписочная 
численнность  / Уро-
вень среднемесячной 
заработной платы по 
категории «Средний 
медицинский персо-
нал», среднесписоч-
ная численнность  

  

  

2021 1 382,1 0,0 820,4 561,7 0,0 0,0   
63 541,00 (1 чел)/                          
41 249,40 (1 чел) 

2022 1 318,2 0,0 784,1 534,1 0,0 0,0   41 249,40 (2 чел) 
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 подпро-
граммы 1      

всего 62 703,0 347,3 38 497,0 23 685,4 173,3 0,0     
2016 2 979,1 0,0 1 939,1 945,0 95,0 0,0     
2017 3 694,9 0,0 2 321,7 1 294,9 78,3 0,0     
2018 8 022,0 0,0 2 984,2 5 037,8 0,0 0,0     
2019 5 590,4 0,0 3 386,3 2 204,1 0,0 0,0     
2020 5 195,5 104,6 3 571,5 1 519,4 0,0 0,0     
2021 13 490,4 84,6 7 347,6 6 058,2 0,0 0,0     
2022 14 643,2 52,7 8 406,1 6 184,4 0,0 0,0     
2023 4 534,1 52,7 4 260,9 220,5 0,0 0,0     
2024 4 553,4 52,7 4 279,6 221,1 0,0 0,0     

  
Задача 2. Подпрограммы 1. Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной 
 инфраструктуры в Верхнекетском районе 

2.1 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
"Спорт - норма жизни"  в 
том числе:     

всего 4 171,8 2 439,5 975,4 756,9 0,0 0,0 ДЮСШ приобретено ком-
плектов спортивного 
оборудования 

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 378,0 0,0 300,0 78,0 0,0 0,0   1 
2020 3 253,8 2 439,5 375,4 438,9 0,0 0,0   1 
2021 390,0 0,0 300,0 90,0 0,0 0,0   1 
2022 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0   1 
2023 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   1 
2024 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   0 

2.1.1 

Оснащение объектов спор-
тивной инфраструктуры 
спортивно-технологическим 
оборудованием 

всего 2 592,7 2 439,5 75,4 77,8 0,0 0,0 ДЮСШ 
приобретено ком-
плектов спортивного 
оборудования 

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 2 592,7 2 439,5 75,4 77,8 0,0 0,0   1 
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 

 Обустройство  малой спор-
тивной площадки муници-
пального центра тестирова-
ния по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) 
(стадион "Юность"  МОАУ ДО 
ДЮСШ А.Карпова) 

всего 231,1 0,0 0,0 231,1 0,0 0,0 ДЮСШ   
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 231,1 0,0 0,0 231,1 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 

                                                       
Приобретение оборудования 
для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту 
жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Том-
ской области, за исключением 
муниципального образования 
«Город Томск», муниципально-
го образования «Городской 
округ закрытое администра-
тивно-территориальное об-
разование Северск Томской 
области» (МБОУ "Катайгин-
ская СОШ")  

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 УО 
приобретено ком-
плектов оборудова-
ния 

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 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
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 

Доставка и установка обору-
дования для малобюджетных 
спортивных площадок по ме-
сту жительства и учебы в 
МБОУ "Катайгинская СОШ"    

всего 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 Катайгинская 
СОШ 

  

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 100,0 0,0 0,0 100,0 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 
Приобретение оборудования 
для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту 

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 
Сайгинская 
СОШ 

приобретено ком-
плектов оборудова-
ния 
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жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Том-
ской области, за исключением 
муници-пального образования 
"Город Томск", муниципально-
го образования "ЗАТО Северск 
ТО (софинансирование)                               
(МБОУ "Сайгинская СОШ")   

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 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
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 

Приобретение оборудования 
для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту 
жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Том-
ской области, за исключением 
муниципального образования 
"Город Томск", муниципально-
го образования "ЗАТО Северск 
Томской области                               
(МБОУ "Клюквинская СОШИ")    

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 Клюквинская 
СОШ 

приобретено ком-
плектов оборудова-
ния 

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 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
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     

2.1.7 

Приобретение оборудования 
для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту 
жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Том-
ской области, за исключением 
муниципального образования 
"Город Томск", муниципально-
го образования "ЗАТО Северск 
Томской области                               
(МБОУ "Ягоднинская СОШ")   

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 
Ягоднинская 
СОШ 

приобретено ком-
плектов оборудова-
ния 

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 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   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     

2.1.8 

Приобретение оборудования 
для малобюджетных спор-
тивных площадок по месту 
жительства и учебы в муни-
ципальных образованиях Том-
ской области, за исключением 
муниципального образования 
"Город Томск", муниципально-
го образования "ЗАТО Северск 
Томской области                               
(Белоярское городское посе-
ление)   

всего 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 Белый Яр 
приобретено ком-
плектов оборудова-
ния 

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 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   1 
2024 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   1 

2.2 

Доставка и установка обору-
дования для малобюджетных 
спортивных площадок по ме-
сту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях 
Томской области, за ислюче-
нием муниципального образо-
вания "Город Томск", муници-
пального образования "ЗАТО 
Северск ТО (МБОУ "Клюквин-
ская СОШИ") 

всего 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 Клюквинская 
СОШИ 

  

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 60,0 0,0 0,0 60,0 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     

2.3 

Доставка и установка обору-
дования для малобюджетных 
спортивных площадок по ме-
сту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях 
Томской области, за ислюче-
нием муниципального образо-
вания "Город Томск", муници-
пального образования "ЗАТО 
Северск ТО (МБОУ "Ягоднин-
ская СОШ") 

всего 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 Ягоднинская 
СОШ 

  

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 60,0 0,0 0,0 60,0 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     

2.4 

 Доставка и установка обору-
дования для малобюджетных 
спортивных площадок по ме-
сту жительства и учебы в 
муниципальных образованиях 
Томской области, за ислюче-
нием муниципального образо-
вания "Город Томск", 

всего 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0 Сайгинская 
СОШ 

  

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 48,0 0,0 0,0 48,0 0,0 0,0     
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     

  

 муниципального образования 
"ЗАТО Северск Томской обла-
сти"              (МБОУ "Сайгин-
ская СОШ") 

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     

2.5 

 Приобретение оборудова-
ния для малобюджетных 
спортивных площадок по 
месту жительства и учебы 
в муниципальных образова-
ниях Томской области, за 
исключением муниципаль-
ного образования "Город 
Томск", муниципального об-
разования "ЗАТО Северск 
Томской области (софинан-
сирование) (МБОУ "Степа-
новская СОШ") 

всего 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0 
Степановская 
СОШ 

приобретено ком-
плектов оборудова-
ния 

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 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0   1 
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     

2.6 

Обустройство спортивной 
площадки, предназначенной 
для подготовки и сдачи 
нормативов ВФСК ГТО         
(МБОУ "Степановская 
СОШ") 

всего 80,0 0,0 0,0 80,0 0,0 0,0 Степановская 
СОШ 

  

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 80,0 0,0 0,0 80,0 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     

2.7 
Сертификация объекта 
спорта «Спорткомплекс 
«Кеть»  и                         СОК 

всего 
125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0  ДЮСШ 

колличество спор-
тивных объектов 

2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0 СК «Кеть» сертификация 1 объ-
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с бассейном «Радуга»   екта 
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   сертификация 2 объ-

ектов 
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     

2.8 

Капитальный ремонт ста-
диона "Юность" МОАУ ДО 
"Районная ДЮСШ 
А.Карпова" в р.п. Белый Яр 

всего 104,7 0,0 0,0 104,7 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 32,4 0,0 0,0 32,4 0,0 0,0     
2021 72,3 0,0 0,0 72,3 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     

2.9 

 Разработка проектно-
сметной документации на 
капитальный ремонт   ста-
диона "Юность"  МОАУ ДО  
«Районная ДЮСШ А. Карпо-
ва»                         в р.п.Белый 
Яр    

всего 513,2 0,0 0,0 513,2 0,0 0,0 ДЮСШ ПСД 
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 113,2 0,0 0,0 113,2 0,0 0,0   1 
2021 400,0 0,0 0,0 400,0 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     

2.10 

Проведение технического 
обследования:"Конструкции 
и ограждение комплексной 
спортивной площадки по 
дресу: Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п.Белый 
Яр,Стадион",МОАУ ДО 
"Районная ДЮСШ 
А.Карпова" 

всего 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0 ДЮСШ еденица 
2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0     
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0   1 
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 подпро-
граммы 1     

всего      5 484,0 2 439,5 1 275,4 1 769,1 0,0 0,0     
2016 125,0 0,0 0,0 125,0 0,0 0,0     
2017 159,3 0,0 0,0 159,3 0,0 0,0     
2018 330,0 0,0 300,0 30,0 0,0 0,0     
2019 458,0 0,0 300,0 158,0 0,0 0,0     

  

  

2020 3 399,4 2 439,5 375,4 584,5 0,0 0,0     
2021 862,3 0,0 300,0 562,3 0,0 0,0     
2022 90,0 0,0 0,0 90,0 0,0 0,0     
2023 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0     
2024 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0     

  Задача 3. Подпрограммы 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом 

3.1 

 Оснащение школьного 
спортивного клуба, создан-
ного в муниципальном бюд-
жетном общеобразова-
тельном учреждении «Сте-
пановская средняя общеоб-
разовательная школа» 
Верхнекетского района 
Томской области для заня-
тия физической культурой 
и спортом 

всего 665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0 

УО 

Создание школьного 
спортивного клуба                             
в 2016 год - 1 ед. 

2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0 
2017 564,9 395,4 169,5 0,0 0,0 0,0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество учащих-

ся, занимающихся 
ФКиС во внеурочное 
время, по следую-
щим уровням общего 
образования: 2016г. - 
45 чел.,      в т. ч. - 
Нач.общее - 15 чел., 
Осн.общее - 10 чел. 
2017г.- 100 чел., в т. 
ч. Нач.общее - 60 
чел., Осн.общее  - 40 
чел. 

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 3 подпро-
граммы 1     

всего      665,9 395,4 270,5 0,0 0,0 0,0     
2016 101,0 0,0 101,0 0,0 0,0 0,0     
2017 564,9 395,4 169,5 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 подпрограмме 1 

всего      68 852,9 3 182,2 40 042,9 25 454,5 173,3 0,0     
  2016 3 205,1 0,0 2 040,1 1 070,0 95,0 0,0     
  2017 4 419,1 395,4 2 491,2 1 454,2 78,3 0,0     
  2018 8 352,0 0,0 3 284,2 5 067,8 0,0 0,0     
  2019 6 048,4 0,0 3 686,3 2 362,1 0,0 0,0     
  2020 8 594,9 2 544,1 3 946,9 2 103,9 0,0 0,0     
  2021 14 352,7 84,6 7 647,6 6 620,5 0,0 0,0     

  
2022 14 733,2 52,7 8 406,1 6274,4 0,0 0,0     
2023 4 564,1 52,7 4 260,9 250,5 0,0 0,0     
2024 4 583,4 52,7 4 279,6 251,1 0,0 0,0     

  Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи 
1 Задача 1. Подпрограммы 2: Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района   
                                                                                                                                             
1.1 

Мероприятия в области                
молодежной политики,                            
в том числе: 

всего 458,5 0,0 0,0 458,5 0,0 0,0 КМСиТ   
2016 160,1 0,0 0,0 160,1 0,0 0,0     
2017 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 0,0     
2018 65,6 0,0 0,0 65,6 0,0 0,0     
2019 39,6 0,0 0,0 39,6 0,0 0,0     
2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0     
2021 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0     
2022 55,0 0,0 0,0 55,0 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     

1.1.1 

Организация и проведение 
муниципальных  мероприятий 
и конкурсов, форумов молоде-
жи и семинаров-совещаний  

всего 349,6 0,0 0,0 349,6 0,0 0,0 
КМСиТ Куль-
тура  УО 

Количество прове-
денных муниципаль-
ных, региональных, 
межмуниципальных, 
мероприятий, конкур-
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сов т.д 
2016 137,1 0,0 0,0 137,1 0,0 0,0   4 
2017 119,0 0,0 0,0 119,0 0,0 0,0   7 
2018 53,1 0,0 0,0 53,1 0,0 0,0   7 
2019 12,2 0,0 0,0 12,2 0,0 0,0   6 

    2020 2,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0   0 
    2021 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0   1 
    2022 25,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0   1 
    2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
    2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

1.1.2 

                                                            
Участие в областных конкур-
сах, форумах, фестивалях, 
конференциях, совещаниях 

всего      108,9 0,0 0,0 108,9 0,0 0,0 
КМСиТ Куль-
тура  УО 

Количество регио-
нальных, межмуни-
ципальных, всерос-
сийских   мероприя-
тий,   в которых при-
няли участие 

2016 23,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0   2 
2017 16,0 0,0 0,0 16,0 0,0 0,0   2 
2018 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0   3 
2019 27,4 0,0 0,0 27,4 0,0 0,0   3 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2022 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   1 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

1.2 
 Реализация Положения об 
учреждении стипендии Гла-
вы Верхнекетского района   

всего      644,0 0,0 0,0 644,0 0,0 0,0 КМСиТ посе-
ления 

 Количество  студен-
тов получающих сти-
пендию 

2016 120,0 0,0 0,0 120,0 0,0 0,0   28 
2017 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 0,0   21 
2018 112,0 0,0 0,0 112,0 0,0 0,0   23 
2019 91,0 0,0 0,0 91,0 0,0 0,0   28 
2020 56,0 0,0 0,0 56,0 0,0 0,0   12 

    

2021 60,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0   12 
2022 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0   20 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

1.3 

Реализация Положения о 
Почетной грамоте Главы 
Верхнекетского района 
"Юные дарования" 

всего      138,0 0,0 0,0 138,0 0,0 0,0 
КМСиТ УО 

Количество награж-
ден-х чел  

2016 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 0,0   9 
2017 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2018 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2019 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2020 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2021 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2022 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   10 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

1.4 

Предоставление мер соци-
альной поддержки гражда-
нам, заключившим догово-
ры о целевом обучении по 
программе высшего обра-
зования с органами мест-
ного самоуправления, муни-
ципальными учреждениями 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 
Томской области 

всего 105,7 0,0 0,0 105,7 0,0 0,0 КМСиТ 
 Количество студен-
тов 

2016 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0   2 
2017 5,3 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0   3 
2018 2,8 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0   2 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2021 24,4 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0   1 
2022 30,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0   1 
2023 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   1 
2024 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0   1 

1.5 

Поддержка молодежных 
СМИ, издание районной мо-
лодежной газеты                                       
«Молодежь - ка»   

всего      166,2 0,0 0,0 166,2 0,0 0,0 КМСиТ Количество выпусков 
2016 36,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0   2 
2017 38,0 0,0 0,0 38,0 0,0 0,0   2 
2018 46,0 0,0 0,0 46,0 0,0 0,0   2 
2019 46,2 0,0 0,0 46,2 0,0 0,0   2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0 

  

Итого по задаче 1 подпро-
граммы 2 

всего      1 512,4 0,0 0,0 1 512,4 0,0 0,0     
  2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0     
  2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0     
  2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0     
  2019 196,8 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0     

  

  2020 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0     
2021 105,6 0,0 0,0 105,6 0,0 0,0     
2022 205,0 0,0 0,0 205,0 0,0 0,0     
2023 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0     
2024 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0     

  Итого по подпрограмме 2 

всего      1 512,4 0,0 0,0 1 512,4 0,0 0,0     
2016 337,3 0,0 0,0 337,3 0,0 0,0     
2017 303,3 0,0 0,0 303,3 0,0 0,0     
2018 246,4 0,0 0,0 246,4 0,0 0,0     
2019 196,8 0,0 0,0 196,8 0,0 0,0     
2020 78,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0     
2021 105,6 0,0 0,0 105,6 0,0 0,0     
2022 205,0 0,0 0,0 205,0 0,0 0,0     
2023 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0     
2024 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0     

  Итого по МП  

всего 70 365,3 3 182,2 40 042,9 26 966,9 173,3 0,0     
2016 3 542,4 0,0 2 040,1 1 407,3 95,0 0,0     
2017 4 722,4 395,4 2 491,2 1 757,5 78,3 0,0     
2018 8 598,4 0,0 3 284,2 5 314,2 0,0 0,0     
2019 6 245,2 0,0 3 686,3 2 558,9 0,0 0,0     
2020 8 672,9 2 544,1 3 946,9 2 181,9 0,0 0,0     
2021 14 458,3 84,6 7 647,6 6 726,1 0,0 0,0     
2022 14 938,2 52,7 8 406,1 6 479,4 0,0 0,0     
2023 4 584,1 52,7 4 260,9 270,5 0,0 0,0     
2024 4 603,4 52,7 4 279,6 271,1 0,0 0,0     

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 05 марта 2022 №201 
Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском районе на 

2016-2024 годы»  
Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы» 
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№ 
п/п 

Наименование 
Ед.  
изм. 

Расчет индикатора 
Целевые значения индикатора/показателя реализации МП по годам 
2015 (ба-
зовый год) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель Программы: Создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Верхнекетском районе 
1. Доля населения Верхнекетского района, систематиче-

ски занимающихся физической культурой и спортом   % 
Данные,представляемые 
фед. службой гос.стат. 
(форма 1-ФК) 

18,2 18,3 23 27 32,9 36,7 41,9 43 44,1 45,2 

2. Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности детей и молодежи  

% 

Данные,представляемые фе-
деральной службой госу-
дарственной статистики 
(форма 1-ФК) 

- - - 58,2  62 61,6 67,4 67,4 67,4 67,4 

3. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; 
мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан среднего возраста  

% 

Данные,представляемые фе-
деральной службой госу-
дарственной статистики 
(форма 1-ФК) 

 
- 

- - 19,6 25 30,4 35 35 35 35 

4. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; 
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
граждан старшего возраста (%) 

% 

Данные,пред- ставляемые 
федеральной службой госу-
дарственной статистики 
(форма 1-ФК) 

- - - 7,68 9 12 15 15 15 15 

5. Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной граж-
данской позицией в общей численности населения 
данной возрастной группы  

% Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 23 24 24 24 24  

Цель Подпрограммы 1: Создание условий для развития физической культуры, спорта и улучшения спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе 
1.
1 

Количество участников массовых спортивных меро-
приятий и физ-культурных мероприятий, проведенных 
на территории Верхнекетского района  

количе-
ство че-
ловек 

Ведомственная статистика 11000 11000 11000 11440 11440 9440 4240 4240 8000 8000 

1.
2 

Уровень обеспеченности населения, проживающего на 
территории Верхнекетского района, спортивными со-
оруже-ниями исходя из едино-временной пропускной 
способ-ности объектов спорта  

% 

Данные,представляемые фе-
деральной службой госу-
дарственной статистики 
(форма 1-ФК) 

28 28 50 84,4 86,7 87,9 90 90 90 90 

Задача 1 Подпрограммы 1: Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения физической культурой и спортом высших достижений 
1.
1 

Количество проведенных официальных муниципаль-
ных, региональных, межмуниципальных, межрегио-
нальных и всероссийских физкультурных мероприятий 
в Верхнекетском районе 

Един Ведомственная статистика 4 9 9 7 7 7 7 5 0 0 

1.
2 

Количество официальных региональных  межмуници-
пальных, межрегиональных и всероссийских физкуль-
турных мероприятий, в которых приняли участие 
спортсмены Верхнекетского рай. 

единиц Ведомственная статистика 6 10 10 10 8 9 9 6 0 0 

1.
3 

Количество спортсменов Верхнекетского района, 
включенных в список кандидатов в спортивные сбор-
ные команды Томской области, человек 

человек Ведомственная статистика 3 3 4 4 2 6 9 7 7 7 

Задача 2 Подпрограммы 1: Повышение обеспеченности населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в Верхнекетском районе. 
2.
1 

Обеспеченность населения, проживающего на терри-
тории Верхнекетского района, плоскостными спортив-
ными сооружениями  

площадь 
(м2) 

Данные,представляемые 
фед. службой гос. Статист. 
(форма 1-ФК) 

24914 24914 24914 24914 25586 26080 21776 21776 21776 21776 

Задача 3 Подпрограммы 1: Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом. 
3.
1 

Увеличение количества школь-ных спортивных клубов, 
создан-ных в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, для занятия 
физической культурой и спортом 

Ед.  - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

3.
2 

Увеличение доли учащихся, зани-мающихся физиче-
ской культурой и спортом во внеурочное время, по 
следующим уровням общего образования: 
- начальное общее 
- основное общее  
- среднее общее 
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Цель Подпрограммы 2: Создание условий для успешной социа0лизации и самореализации молодежи. 
2.
1 

Удельный вес молодежи (14-30 лет), положительно 
оцениваю-щий возможности для развития и самореа-
лизации молодежи в Верхнекетском районе 

% Ведомственная статистика 28 30 32 35 36 38 40 40 40 40 

Задача 1 Подпрограммы 2:  
 Удельный вес молодежи  (14–30 лет), участников мо-

лодежных социальных проектов и мероприятий 
% Ведомственная статистика 19 20 21 22 23 23 25 27 27 27 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 марта 2022 г.                                                № 202 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.08.2012 № 938 «О регулировании тарифов 

на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта (кроме железнодорожного) по регулярным маршру-

там в пределах муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области» 

 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1.  Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.08.2012 № 938 «О регулировании тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа всеми видами общественного транспорта (кроме желез-
нодорожного) по регулярным маршрутам в пределах муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области» изменение, из-
ложив приложение 2 к постановлению согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

она от 05 марта 2022 г. № 202 
Состав районной тарифной комиссии по регулированию тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного 

транспорта (кроме железнодорожного транспорта) по регуляр-
ным маршрутам в пределах муниципального образования Верх-

некетский район Томской области 
(далее – районная тарифная комиссия) 

Сибиряков Дмитрий Вик-
торович 

- Первый заместитель Главы Верхнекетского района 
по экономике и инвестиционной политике – председа-
тель районной тарифной комиссии 

Никешкин Сергей Алек-
сандрович 

- заместитель Главы Верхнекетского района по про-
мышленности, ЖКХ, строительству, дорожному ком-

плексу и безопасности - заместитель председателя 
районной тарифной комиссии 

Бурган Светлана Анато-
льевна 

- начальник Управления финансов Администрации 
Верхнекетского района 

Бармин Александр Ан-
дреевич 

- начальник юридической службы Администрации 
Верхнекетского района 

Люткевич Артем Георги-
евич 

 - начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Верхнекетского района  

Мискичекова Наталья  
Александровна 

- начальник отдела социально-экономического разви-
тия Администрации Верхнекетского района – секре-
тарь районной тарифной комиссии  

Чехов Сергей Викторо-
вич 

- Глава Белоярского городского поселения (по согла-
сованию) 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 марта 2022 г.                                                № 220 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.12.2018 №1317 «Об утверждении Типового 

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

учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхнекет-
ского района» 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.12.2018 №1317 «Об утверждении Типового положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд муниципальных автономных учрежде-
ний, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий Верхнекетского района» следующие изменения: 
в Типовом положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд муни-
ципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского 
района, утвержденном указанным постановлением: 
1)пункт 27 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
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«11) участниками конкурса могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства.6-4»; 
2)пункт 28 дополнить подпунктом 19 следующего содержания: 
«19) участниками конкурса могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства.7-2»; 
3)пункт 34 дополнить подпунктом 15 следующего содержания: 
 «15) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.8-2»; 
4)пункт 64 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
«11) участниками аукциона могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства.9-3»; 
5)пункт 65 дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 
«20) участниками аукциона могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства.10-2»; 
6)пункт 74 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.11-2»; 
7) пункт 124 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 
«10) участниками запроса котировок могут быть только субъекты ма-
лого и среднего предпринимательства;15-3»; 
8) пункт 153 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
«9) участниками запроса предложений могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства.16-6»; 
9) пункт 154 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 
«17) участниками запроса предложений могут быть только субъекты 
малого и среднего предпринимательства;16-7»; 
10) пункт 160 дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 
«14) план привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства.17-2»; 
11) подпункт 17 пункта 186 после слов «в случае, если договор, за-
ключенный по результатам проведения конкурентной закупки» допол-
нить словами «, закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в электронной форме»; 
 12) в подпункте 48 пункта 186 слово «сто» заменить на слово «деся-
ти»; 
 13) пункт 190-5 изложить в следующей редакции: 
«190-5. Предложение участника закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в электронной форме признается не соот-
ветствующим требованиям в случае, если такое предложение содер-
жит предложение на поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги на условиях, не предусмотренных сведениями и проектом до-
говора, размещенными на электронной площадке.»; 
14) подпункт 4 пункта 192 изложить в следующей редакции: 
«4) предоставления в соответствии с пунктом 190-5 настоящего По-
ложения о закупке участником закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) в электронной форме предложения, кото-
рое содержит предложение на поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги на условиях, не предусмотренных сведениями и про-
ектом договора, размещенными на электронной площадке.»; 
15) в 13 пункте дополнить примечанием 4-1 следующего содержания: 
«4-1 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, вправе установить в положении о закупке 
требование обеспечения заявок на участие в закупках способами, 
указанными в подпунктах 1-4 пункта 5 настоящего Положения о 
закупке.»; 
16) в 14 пункте дополнить примечанием 4-2 следующего содержания: 
«4-2 Заказчики при осуществлении закупок только для субъектов 
малого и среднего предпринимательства устанавливают в 
документации о закупке требование обеспечения заявок на участие в 
закупке с учетом требований статьи 34 Федерального закона № 223-
ФЗ.»; 
17) в 18 пункте дополнить примечанием 6-1 следующего содержания: 
«6-1 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, вправе установить в Положении о закупке 
требование обеспечения исполнения договора при осуществлении 
закупок способами, указанными в подпунктах 1-4 пункта 5 настоящего 
Положения о закупке. Заказчик предусматривает в Положении о 
закупке требование обеспечения исполнения договора в размере от 
пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены 
договора, указанной в документации о закупке, а в случае, 
осуществления закупки только для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в размере не более пяти процентов начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), если договором не 
предусмотрена выплата аванса или в размере аванса, если 
договором предусмотрена выплата аванса.»; 
18) в 26 пункте дополнить примечанием 6-2 следующего содержания: 
«6-2 При осуществлении конкурса с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства заказчиком размещается в единой 
информационной системе извещение о проведении конкурса в 
соответствии с подпунктом «а», «б» пункта 1 части 3 статьи 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ. Условие включается в Положение о 
закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352.»; 
19) в наименовании «Этапы конкурса» дополнить примечанием 6-3 
следующего содержания: 
«6-3 Заказчик в соответствии с частями 4-5 статьи 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ вправе предусмотреть в Положении о закупке этапы 
проведения конкурса, участниками которого могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства. Условие вправе 
включить в Положение о закупке только заказчик, который обязан 
осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352.»; 
20) в подпункте 11 пункта 27 дополнить примечанием 6-4 следующего 
содержания: 
«6-4 Условие включается в Положение о закупке в случае, если 

заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 
1352.»; 
21) примечание 7-1 изложить в следующей редакции: 
«7-1 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, вправе в документации о конкурсе 
установить обязанность представления информации и документов в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, а также 
обязаны включить в документацию о конкурсе условие в 
соответствии с пунктом 32(1) Положения об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом 
объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, 
утвержденного Постановлением № 1352 (далее – Положение об 
особенностях участия СМСП в закупках).»; 
22) в подпункте 19 пункта 28 дополнить примечанием 7-2 следующего 
содержания: 
«7-2 Условие включается в Положение о закупке в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 
1352.»; 
23) в подпункте 15 пункта 34 дополнить примечанием 8-2 следующего 
содержания: 
«8-2 Условие включается в Положение о закупке в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с Постановлением № 
1352.»; 
24) в пункте 63 дополнить примечанием 9-2 следующего содержания: 
«9-2 При осуществлении аукциона с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства заказчиком размещается в единой 
информационной системе извещение о проведении аукциона в 
соответствии с подпунктом «а», «б» пункта 2 части 3 статьи 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ. Условие включается в Положение о 
закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352.»; 
25) в подпункте 11 пункта 64 дополнить примечанием 9-3 следующего 
содержания: 
«9-3 Условие включается в Положение о закупке в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352.»; 
 26) в подпункте 20 пункта 65 дополнить примечанием 10-2 
следующего содержания: 
«10-2 Условие включается в Положение о закупке в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352.»; 
27) в подпункте 10 пункта 74 дополнить примечанием 11-2 
следующего содержания: 
«11-2 Условие включается в Положение о закупке в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352.»; 
28) примечание 12-1 изложить в следующей редакции: 
«12-1 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении 
о закупке особенности осуществления аукциона в соответствии со 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
29) примечание 14-1 изложить в следующей редакции: 
«14-1 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении 
о закупке особенности осуществления аукциона в соответствии со 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
30) примечание 14-2 изложить в следующей редакции: 
«14-2 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении 
о закупке особенности осуществления аукциона в соответствии со 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
31) примечание 14-3 изложить в следующей редакции: 
«14-3 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении 
о закупке в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-
ФЗ порядок рассмотрения заявки и ценового предложения, основания 
заключения договора, в случае, если аукцион признан не 
состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 75 
настоящего Положения о закупке в связи с тем, что по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка.»; 
32) примечание 15-1 изложить в следующей редакции: 
Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов малого 
исреднего предпринимательства в 
соответствии с Постановлением № 1352, вправе в извещении о 
проведении запроса котировок установить обязанность 
представления информации и документов в соответствии со статьей 
3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
33) в пункте 123 дополнить примечанием 15-2 следующего 
содержания: 
«15-2 При осуществлении запроса котировок с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заказчиком размещается в 
единой информационной системе извещение о проведении запроса 
котировок в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 3.4 Федерального 
закона № 223-ФЗ. Условие включается в Положение о закупке в 
случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии  
с Постановлением № 1352.»; 
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34) в подпункте 10 пункта 124 дополнить примечанием 15-3 
следующего содержания: 
«15-3 Условие включается в Положение о закупке в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352.»; 
35) примечание 15 изложить в следующей редакции: 
«15 Заказчик вправе предусмотреть в Положении о закупке 
дополнительные сведения, для включения в извещение о проведении 
запроса котировок, в том числе, требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352. При 
этом перечень сведений, установленный в Положении о закупке 
должен быть закрытым.»; 
36) примечание 16-2 изложить в следующей редакции: 
«16-2 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении 
о закупке особенности осуществления запроса котировок в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
37) в пункте 152 дополнить примечанием 16-4 следующего 
содержания: 
«16-4 При осуществлении запроса предложений с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства заказчиком размещается в 
единой информационной системе извещение об осуществлении 
запроса предложений в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 3.4 
Федерального закона № 223-ФЗ. Условие включается в Положение о 
закупке в случае, если заказчик обязан осуществлять закупки у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352.»;  
38) в наименовании «Этапы запроса предложений» дополнить приме-
чанием 16-5 следующего содержания: 
«16-5 Заказчик в соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 
223-ФЗ вправе предусмотреть в Положении о закупке этапы 
проведения запроса предложений, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства. Условие 
вправе включить в Положение о закупке только заказчик, который 
обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352.»; 
39) в подпункте 9 пункта 153 дополнить примечанием 16-6 
следующего содержания: 
«16-6 Условие включается в Положение о закупке в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352.»; 
40) в подпункте 17 пункта 154 дополнить примечанием 16-7 
следующего содержания: 
«16-7 Условие включается в Положении о закупке в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352.»; 
41) в наименовании «Порядок подачи заявок на участие в запросе 
предложений» дополнить примечанием 17-1 следующего содержания: 
«17-1 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении 
о закупке особенности осуществления запроса предложений в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
42) примечание 17 изложить в следующей редакции: 
«17 Заказчик вправе исключить из перечня документы и информацию, 
необходимость в которых у заказчика отсутствует. Заказчик вправе 
предусмотреть условие, что заявка на участие в запросе предложений 
может содержать дополнительно эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, 
иное изображение товара, на поставку которого заключается дого-
вор.»; 
43) в подпункте 14 пункта 160 дополнить примечанием 17-2 
следующего содержания: 
«17-2 Условие включается в Положение о закупке в случае, если 
заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Постановлением № 1352.»; 
44) в наименовании «Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления 
заявок на участие в запросе предложений» дополнить примечанием 
17-3 следующего содержания: 
«17-3 Заказчики, которые обязаны осуществлять закупки у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Постановлением № 1352, дополнительно устанавливают в Положении 
о закупке особенности осуществления запроса предложений в 
соответствии со статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ.»; 
45) в примечании 22 слова «конкурентным способом» исключить. 
2. Муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным авто-
номным учреждениям в срок до 15 марта 2022 года внести изменения 
в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципальных 
автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, 
муниципальных унитарных предприятий Верхнекетского района в со-
ответствии с настоящим постановлением.  
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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 марта 2022 г.                                                № 221 
 

О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах Верхнекетского района в весенний пери-
од 2022 года 

 
В соответствии с Порядком осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Томской области, утверждённым 
постановлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 
года № 109а, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в весенний период 2022 года, постановляю: 
 1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств 
общей массой более 8 тонн в весенний период: с 01 апреля 2022 года 
по 15 мая 2022 года, путём установки дорожных знаков и знаков до-
полнительной информации (табличек), предусмотренных Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, по следующим автомо-
бильным дорогам местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах Верхнекетского района: 
р. п. Белый Яр - п. Нибега, п. Степановка - п. Катайга, п. Клюквинка - п. 
Макзыр - п. Лисица, п. Клюквинка - п. Дружный - п. Центральный. 
2. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Верхне-
кетского района ввести временные ограничения движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам местного значения в грани-
цах населенных пунктов поселений путём установки дорожных знаков, 
предусмотренных Правилами дорожного движения Российской Феде-
рации. 
3. Временное ограничение не распространяется на: 
1)  пассажирские перевозки автобусами; 
2) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и дру-
гих овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), смазочных масел, специальных жидкостей, 
твердых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, удобрений, по-
чты и почтовых грузов; 
3) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
4)транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по со-
держанию автомобильных дорог;  
5)транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;  
6) перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на линейных объектах (линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие 
подобные сооружения) при введении режима повышенной готовности. 
4. Начальнику отдела промышленности, транспорта и связи Админи-
страции Верхнекетского района, в течение 3 дней со дня принятия 
настоящего постановления, письменно уведомить орган государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения в Верхнекет-
ском районе, приложив к уведомлению копию настоящего постанов-
ления. 
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.  
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 марта 2022 г.                                                № 222 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 30.03.2020 № 274 «Об установлении и испол-
нении расходного обязательства муниципального образования 

Верхнекетский район Томской области на оказание помощи в ре-
монте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных 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; тру-
жеников тыла военных лет; награжденных знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны1941-1945 годов, не вступивших в повторный 

брак» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
30.03.2020 № 274 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области  на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жи-
лых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на 
улучшение жилищных условий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труже-
ников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; 
вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 



22 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 31 марта 2022 г.  № 07 
 

 

 

1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак» изменения, заме-
нив в подпункте 3.1. пункта 3 слова «Развитие комфортной социаль-
ной среды Вехнекетского района Томской области на 2016- 2021 го-
ды» словами «Развитие комфортной социальной среды Вехнекетского 
района Томской области 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 распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 марта 2022 г.                                                № 237 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 

на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 
 
В соответствии с частью 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации Томской области от 
27.09.2019 № 347а «Об утверждении государственной программы 
«Развитие культуры и туризма в Томской области», постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в насе-
ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках госу-
дарственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской об-
ласти», утвержденной постановлением Администрации Томской обла-
сти от 27.09.2019 № 347а (далее – расходное обязательство) в сумме 
1 480 000 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 ко-
пеек, в том числе: 
1) за счет средств федерального бюджета в сумме 1 165 800 (один 
миллион сто шестьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек; 
2) за счет средств областного бюджета в сумме 174 200 (сто семьде-
сят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек; 
3) за счет средств местного бюджета в сумме 140 000 (сто сорок ты-
сяч) рублей 00 копеек. 
2. Установить, что исполнение расходного обязательства осуществ-
ляют: 
1) в части контроля за достижением значений показателей результа-
тивности использования субсидии из областного бюджета, выделен-
ной на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек в рамках государственной программы «Развитие куль-
туры и туризма в Томской области» (далее - Субсидия) – Администра-
ция Верхнекетского района; 
2) в части исполнения расходного обязательства, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, муниципальное автономное учреждение 
«Культура» (далее – МАУ «Культура»). 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить предоставление 
в Департамент по культуре Томской области (далее- Департамент) 
отчетов в сроки и по формам, установленным соглашением о предо-
ставлении бюджету муниципального образования Верхнекетский рай-
он Томской области Субсидии, заключенным с Департаментом. 
4. Директор МАУ «Культура» Майкова О.Г. несет ответственность за 
целевое расходование средств Субсидии. 
5. В случае наличия остатка Субсидии Администрация Верхнекетского 
района обеспечивает возврат Субсидии в неиспользованной части в 
установленном бюджетным законодательством порядке. 
6. Признать утратившим силу постановление Администрации Верхне-
кетского района от 20.03.2020 № 247 «Об установлении расходных 
обязательств на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры Томской области». 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 

И.о.Главы Верхнекетского района Л.А.Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 марта 2022 г.                                                № 240 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 16.11.2016 № 880 «О создании муниципально-
го межведомственного консилиума специалистов по работе со 

«случаем» 
 
В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
16.11.2016 № 880 «О создании муниципального межведомственного 
консилиума специалистов по работе со «случаем» изменения, изло-
жив состав муниципального межведомственного консилиума специа-
листов по работе со «случаем», указанный в приложении 2, в следу-
ющей редакции: 
«Состав муниципального межведомственного консилиума специали-
стов по работе со «случаем» 
Досужева Любовь Александровна - заместитель Главы Верхнекетского района 

по социальным вопросам – председатель 
консилиума; 

Воронина Оксана Геннадьевна – начальник отдела опеки и попечительства 
Управления образования Администрации 
Верхнекетского района – заместитель пред-
седателя консилиума; 

Тупикина Зинаида Георгиевна – ведущий специалист по опеке и попечи-
тельству Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района – секретарь 
консилиума; 

Члены консилиума: 
 

 

Иванова Татьяна Михайловна – главный специалист по опеке и попечи-
тельству Управления образования Админи-
страции Верхнекетского района; 

Сидихина Вероника Анатольевна - методист отдела обеспечения функциони-
рования, мониторинга и развития образова-
ния Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района; 

Русских Вера Ивановна - специалист по социальной работе ОГКУ 
«Центр социальной поддержки населения 
Верхнекетского района» (по согласованию); 

Абрамова Галина Александровна – районный педиатр ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» (по согласованию); 

Камалова Оксана Владимировна - социальный педагог МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» (по согласованию); 

Яковец Елена Владимировна – социальный педагог МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1» (по согласованию); 

Селиверстова Кристина Сергеевна - педагог-психолог  МБОУ Белоярская СОШ 
№ 1» (по согласованию); 

Данилова Виктория Анатольевна - педагог-психолог  МБОУ Белоярская СОШ 
№ 1» (по согласованию); 

Колпашникова Александра Влади-
мировна 

– социальный педагог МАОУ «Белоярская 
СОШ № 2» (по согласованию); 

Панова Диана Борисовна - педагог-психолог МАОУ Белоярская СОШ 
№ 2» (по согласованию); 

Лыхина Вера Михайловна - педагог-психолог МАОУ Белоярская СОШ 
№ 2» (по согласованию); 

Волкова Ирина Фёдоровна – социальный педагог МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад» (по согласованию); 

Сенчихина Маргарита Николаевна – главный специалист - ответственный сек-
ретарь  КДН и ЗП Администрации Верхне-
кетского района; 

Пшеничникова Ольга Викторовна - директор ОГКУ «ЦЗН Верхнекетского райо-
на» (по согласованию); 

Рогожникова Анжелика Михайловна  - инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД РФ по 
Верхнекетскому району УМВД РФ по Том-
ской области (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.  

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 марта 2022 г.                                                № 246 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 10.02.2022 № 139 «О закреплении муници-
пальных общеобразовательных организаций за территориями 

муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти в 2022 году» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю, поста-
новляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
10.02.2022 № 139 «О закреплении муниципальных общеобразова-
тельных организаций за территориями муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области в 2022 году» изменения, изло-
жив приложение в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.  

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

она от 21 марта 2022 г. №246 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 10 февраля 2022 г. №139 
Закрепление муниципальных общеобразовательных организа-
ций за территориями муниципального образования Верхнекет-

ский район Томской области в 2022 году 

Населенные пункты, улицы 
Муниципальная общеобразо-
вательная организация 

улицы р.п. Белый Яр муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона 1-57, четная сторона 
2-78), Чкалова (нечетная сторона 1-71, четная сто-
рона 2-84), Рабочая (нечетная сторона 1-71, чет-
ная сторона 2-74), Чапаева (нечетная сторона 1-
75, четная сторона 2-76), Таежная (нечетная сто-
рона 1-59, четная сторона 2-44), Октябрьская (не-
четная сторона 1-47, четная сторона 2-52), Кирова 
(нечетная сторона 1-55, четная сторона 2-50), 
Совхозная, Геологов, Энергетиков, Свердлова, 
Космонавтов, Зеленый Лог, Берёзовая, Чехова, 1 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
№1» Верхнекетского района 
Томской области 
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Луговой проезд, 2 Луговой проезд, 3 Луговой про-
езд, 4 Луговой проезд,  
Горького, Сибирская, Привольная, Калинина, Рос-
сийская, Южная, Коммунальная, 60 лет Октября, 
Советская, Медиков, Горкунова, Вокзальная, Мо-
лодежная, Белорусская, Песчаная, Светлая, пер. 
Октябрьский, пер. Совхозный, пер. Геологов, пер. 
Фонтанный, пер.Водяной, пер.Берёзовый, 
пер.Торговый, пер.Банковский, пер. Южный; 
 
д. Полуденовка муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 
с. Палочка муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области; 
 
п. Рыбинск муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области; 
 
п. Лисица муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области (учащиеся 1-4 классов) 
улицы р.п. Белый Яр муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона с 59 и дальше, четная 
сторона с 80 и дальше), Чкалова (нечетная сторо-
на с 73 и дальше, четная сторона с 86 и дальше), 
Рабочая (нечетная сторона с 73 и дальше, четная 
сторона с 76 и дальше), Чапаева (нечетная сторо-
на с 77 и дальше, четная сторона с 78 и дальше), 
Таежная (нечетная сторона с 61 и дальше, четная 
сторона с 44 и дальше), Октябрьская (нечетная 
сторона с 49 и дальше, четная сторона с 54 и 
дальше), Кирова (нечетная сторона с 57 и дальше, 
четная сторона с 52 и дальше), Котовского, Лени-
на, Сплавная, 
Зеленая, Нарымская, Курская, Кашурникова,  
Береговая, Комсомольская, Широковская, 
Моховая, Строительная, Малышка, Спортивная, 
Мелиораторов, Юбилейная, Лесная,  
Железнодорожная, Энтузиастов, Пихтовая,  
Мира, Интернациональная, Восточная, Карбин-
ская, Линейная, пер.Мирный, пер.Речной, 
пер.Школьный, пер.Белоярский, пер.Томский, 
пер.Первомайский,  
пер.Строительный, пер.Железнодорожный,  
пер.Кооперативный, пер.Столярный,  
пер.Зеленый, пер. Сплавной, пер. Парашютный 

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

п. Сайга муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

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

п. Ягодное, п. Санджик муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Ягоднинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского райо-
на Томской области 

п. Клюквинка муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 
п. Дружный, п. Центральный муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области; 
 
п.Нибега муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
 
д.Тайное муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
 
п. Лисица (учащиеся 5-11 классов), п. Макзыр му-
ниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти; 
 
д. Максимкин Яр муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 
с. Усть-Озерное муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная 
школа-интернат» Верхнекет-
ского района Томской обла-
сти  
 

п. Степановка муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Степановская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского райо-
на Томской области  

п. Катайга муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского райо-
на Томской области  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 марта 2022 г.                                                № 247 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 10.02.2022 № 138 «О закреплении муници-
пальных образовательных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного образования, за территориями муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области в 2022 году» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
10.02.2022 № 138 «О закреплении муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования, за 
территориями муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в 2022 году» изменения, изложив приложение в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить постановле-
ние на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года.  

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

она от 21 марта 2022 г. №247 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-

она от 10 февраля 2022 г. №138 
Закрепление муниципальных образовательных организаций, ре-
ализующих программы дошкольного образования, за территори-
ями муниципального образования Верхнекетский район Томской 

области 

Населенные пункты, улицы 
Муниципальная общеобразо-
вательная организация 

Улицы р.п. Белый Яр муниципального образова-
ния Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области:  
Гагарина (нечетная сторона 1-83, четная сторона 
2-106), Чкалова (нечетная сторона 1-99, четная 
сторона 2-110), Рабочая (нечетная сторона 1-99а, 
четная сторона 2-104), Чапаева, Таежная, Ок-
тябрьская, Кирова, Совхозная, Геологов, Сверд-
лова, Космонавтов, Калинина, 1 Луговой проезд, 2 
Луговой проезд, 3 Луговой проезд, 4 Луговой про-
езд, Южная, Коммунальная, Сибирская, Приволь-
ная, Калинина, 60 Лет октября, Горького, Совет-
ская, Кирова, Энергетиков, Медиков, Зеленый Лог, 
Берёзовая, Спортивная, Чехова 
пер.Южный, пер.Водяной, пер.Торговый, 
пер.Банковский, пер.Октябрьский, пер.Речной, 
пер.Берёзовый, 
д. Полуденовка муниципального образования Бе-
лоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 
п.Рыбинск муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области; 
 
с.Палочка муниципального образования Палоч-
кинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области; 
 
д.Тайное муниципального образования Палочкин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Белоярская средняя 
общеобразовательная школа 
№1» Верхнекетского района 
Томской области, муници-
пальное автономное до-
школьное образовательное 
учреждение «Верхнекетский 
детский сад» Верхнекетского 
района Томской области 
 
 
 
 

улицы р.п. Белый Яр муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области: 
Гагарина (нечетная сторона с 85 и далее, четная 
сторона с 108 и далее), Чкалова (нечетная сторо-
на с 101 и далее, четная сторона с 112 и дальше), 
Рабочая (нечетная сторона с 99б и далее, четная 
сторона со 106 и далее), Комсомольская, Котов-
ского, Ленина, Сплавная, Зеленая, Нарымская, 
Кашурникова, Курская, Береговая, Белозёрская, 
Широковская, Моховая, Строительная, Малышка, 
Пихтовая, Мелиораторов, Юбилейная, Лесная, 
Пихтовая, Мира, Интернациональная, Линейная, 
Восточная, Железнодорожная, Энтузиастов, 
пер.Мирный, пер.Школьный, пер.Белоярский, 
пер.Томский, пер.Первомайский, 
пер.Строительный, пер.Столярный, 
пер.Железнодорожный, пер.Кооперативный, 
пер.Зеленый, пер.Парашютный 

Филиал №3 муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района 
Томской области 

улицы р.п. Белый Яр муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области: 
Молодежная, Вокзальная, Белорусская, Песчаная, 
Светлая 

Филиал №2 муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района 
Томской области 

п. Сайга муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Сайгинская средняя 
общеобразовательная шко-
ла» Верхнекетского района 
Томской области, филиал №5 
муниципального автономного 
дошкольного образователь-
ного учреждения «Верхнекет-
ский детский сад» Верхнекет-
ского района Томской обла-
сти 

п. Ягодное муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
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Томской области,  
 
п. Санджик муниципального образования Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

ждение «Ягоднинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского райо-
на Томской области 

п. Клюквинка муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Клюквинская сред-
няя общеобразовательная 
школа-интернат» Верхнекет-
ского района Томской обла-
сти 

п. Степановка муниципального образования Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 
д. Максимкин Яр муниципального образования 
Степановское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области; 
 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Степановская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского райо-
на Томской области, филиал 
№6 муниципального авто-
номного дошкольного обра-
зовательного учреждения 
«Верхнекетский детский сад» 
Верхнекетского района Том-
ской области 

п. Катайга муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области; 
 
с. Усть-Озерное муниципального образования Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учре-
ждение «Катайгинская сред-
няя общеобразовательная 
школа» Верхнекетского райо-
на Томской области, 
Филиал №7 муниципального 
автономного дошкольного 
образовательного учрежде-
ния «Верхнекетский детский 
сад» Верхнекетского района 
Томской области 

п.Лисица муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

Филиал муниципально-
го бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Бе-
лоярская средняя общеобра-
зовательная школа №1» 
Верхнекетского района Том-
ской области  

п. Центральный муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области 

Филиал муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения 
«Клюквинская средняя обще-
образовательная школа-
интернат» Верхнекетского 
района Томской области  

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 марта 2022 г.                                                № 249 
 
О внесение изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 01.10.2021 № 823 «О проведении оценки регу-
лирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Верхнекетского района, устанавливающих но-
вые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами Верхнекетского района обяза-

тельные требования для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 

инвестиционной деятельности» 
 
В целях совершенствования нормативного правового акта, постанов-
ляю: 
1.Внести в  постановление Администрации Верхнекетского района от 
01.10.2021 № 823 «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхнекетско-
го района, устанавливающих новые или изменяющих ранее преду-
смотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
Верхнекетского района обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанно-
сти для субъектов инвестиционной деятельности»(далее-
Постановление) следующие изменения: 
1)в  Приложение1 к Постановлению:  
а)пункт 2 изложить в следующей редакции:  
«2. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избы-
точные обязательные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанности  для субъектов 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
инвестиционной деятельности, бюджета Верхнекетского района, по-
ложений, способствующих ограничению конкуренции.»; 
а)пункт 21 изложить в следующей редакции:  
«21. В заключении содержится вывод об отсутствии или наличии в 
проекте нормативного правового акта положений, вводящих обяза-
тельные требования для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности, обязанности для субъектов  инвестицион-
ной деятельности или способствующих их введению, положений, спо-
собствующих ограничению конкуренции, положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов  предпринима-
тельской и иной экономической деятельности,  субъектов  инвестици-
онной деятельности и бюджета Верхнекетского района, а также заме-
чаний к качеству сводного отчета, его соответствие настоящему По-
рядку, соблюдении разработчиком установленных сроков при прове-
дении процедуры оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов и вывод о целесообразности принятия нормативного 
правового акта.»; 
в)Приложение 2  дополнить пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Оценка воздействия предлагаемого правового регулирования 
на состояние конкуренции:»; 
г)Приложение 3 изложить в следующей редакции: 
«Приложение 3 к Порядку проведения оценки регулирующего воздей-
ствия проектов муниципальных нормативных правовых актов Верхне-
кетского района, устанавливающих новые или изменяющие ранее 
предусмотренные нормативными правовыми актами Верхнекетского 
района обязательные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов 
инвестиционной деятельности  

Заключение об оценке регулирующего воздействия на проект 
нормативного правового акта 

___________________________________________________________ 
(наименование проекта муниципального нормативного правового 
акта) 
Отдел социально-экономического развития Администрации Верхне-
кетского района, как уполномоченный орган в области оценки регули-
рующего воздействия проектов муниципальных нормативных право-
вых актов, рассмотрел проект __________________________________ 

(наименование проекта нормативного правового акта) 
(далее – проект акта), подготовленный и направленный для подготов-
ки настоящего заключения 
___________________________________________________________ 
(наименование органа или структурного подразделения Администра-
ции Верхнекетского района, иного органа местного самоуправления 
Администрации Верхнекетского района, иного субъекта правотворче-
ской инициативы) (далее - Разработчик), и сообщает следующее. 
Срок проведения публичных консультаций, в течение которого разра-
ботчиком проекта акта принимались предложения:  
с ___________________________ по ____________________________. 
(дата начала публичных консультаций) (дата окончания публичных 
консультаций)  
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена разработчиком на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» ________________________ 
(полный электронный адрес размещения проекта акта в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
В ходе подготовки настоящего заключения были проведены публич-
ные консультации в сроки ________________ по __________________. 
(дата начала публичных консультаций)(дата окончания публичных 
консультаций) 
___________________________________________________________ 
(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, 
включая обоснование необходимости их проведения, количества и 
состава участников, основной вывод). 
На основе информации, представленной разработчиком в сводном 
отчете о проведенной оценке регулирующего воздействия проекта ак-
та, уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 
___________________________________________________________ 
(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования ре-
шения проблемы предложенным способом регулирования) 
___________________________________________________________ 
(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих обяза-
тельные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инве-
стиционной деятельности или способствующих их введению, поло-
жений, способствующих ограничению конкуренции, а также положе-
ний, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
субъектов  инвестиционной деятельности, а также бюджета 
Верхнекетского района) 
___________________________________________________________ 
(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения) 
Приложение: 
___________________________________________________________ 
(реквизиты приложения) 
 
Начальник отдела социально-экономического развития Администра-
ции Верхнекетского района _____________ (_____________)»; 
                                                 (подпись)             И.О. Фамилия 
4)в Приложение 2 к Постановлению: 
а)пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Целью проведения экспертизы нормативных правовых актов яв-
ляется выявление в них положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, инвестиционной деятельности, положений, способствующих 
ограничению конкуренции на территории Верхнекетского района.»; 
б)пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. В случае выявления в нормативном правовом акте положений, 
которые создают необоснованные затруднения в осуществлении 
предпринимательской и иной экономической деятельности, инвести-
ционной деятельности, положений, способствующих ограничению 
конкуренции, заключение должно содержать рекомендации по изме-
нению существующего правового регулирования, в том числе путем: 
отмены нормативного правового акта; 
внесения изменений в нормативный правовой акт, направленных на 
устранение положений, необоснованно затрудняющих осуществление 
предпринимательской и иной экономической деятельности, инвести-
ционной деятельности.»; 
в)пункт 5 Приложения 3 изложить в следующей редакции: 
«5. Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, за-
трудняющих ведение предпринимательской и  иной экономической 
деятельности, инвестиционной деятельности, положений, способ-
ствующих ограничению конкуренции (или информация об отсутствии 
таких положений).». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
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новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 марта 2022 г.                                                № 253 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28 мая 2019 года № 435 «Об утверждении со-
става Антитеррористической комиссии муниципального образо-

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

Ф.И.О. Должность 

1 2 3 
1 Альсевич Светлана 

Александровна 
Глава Верхнекетского района – председатель анти-
террористической комиссии 

2 Никешкин Сергей 
Александрович 

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

3 Бугров Александр Ва-
сильевич 

главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
Верхнекетского района – секретарь комиссии 

Члены комиссии: 
4 Досужева Любовь 

Александровна 
заместитель Главы Верхнекетского района по соци-
альным вопросам 

5 Сивков Евгений Евге-
ньевич 

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

6 Раков Владимир  
Валерьевич 

начальник  отделения МВД России по Верхнекетско-
му району УМВД России по Томской области (по со-
гласованию) 

7 Чехов Сергей  
Викторович 

Глава Белоярского городского поселения (по согла-
сованию) 

8 Кокорин Вячеслав 
Александрович 

военный комиссар Верхнекетского района Томской 
области (по согласованию) 

9 Тарасов  
Максим Николаевич 

начальник ОНД и ПР Верхнекетского района УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Томской области (по согласо-
ванию) 

10 Вайтекунас 
Максим Ромальдович 

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

11 Косолапов  
Владимир Ильич 

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

12 Парамонова Евгения 
Алексеевна 

председатель Думы Верхнекетского района (по со-
гласованию) 

13 Чухлебов Александр 
Владимирович 

главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (по согла-
сованию) 

14 Акатьев Дмитрий  
Валерьевич 

заместитель начальника территориального отдела 
территориального Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Томской области в Кол-
пашевском районе (по согласованию) 

15 Люткевич Артем 
Георгиевич 

начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Верхнекетского района 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1 2 3 
16 Кителева Юлия  

Борисовна 
начальник отделения судебных приставов по Верх-
некетскому району УФССП России по Томской обла-
сти (по согласованию) 

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 Л.А. Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23 марта 2022 г.                                                № 255 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 25.12.2018 №1355  «Об утверждении муници-

пальной программы «Профилактика правонарушений и наркома-
нии в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
25.12.2018 №1355 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском рай-
оне в 2019-2023 годах» следующие изменения:  
1) в наименовании слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 
2019-2024 годах»; 
2) в пункте 1 слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 2019-
2024 годах»; 
3) в муниципальной программе «Профилактика правонарушений и 
наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2023 годах»: 
а) в наименовании слова «в 2019-2023 годах» заменить словами «в 
2019-2024 годах»; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
в) абзац 1 главы 2 «Цель, задачи, целевые показатели МП» изложить 
в следующей редакции: 
«Реализация Программы будет осуществляться в течении 2019-2024 
годов.»; 
г) абзац 10 главы 4 «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы составляет 1921,3 тыс. 
рублей, в том числе: 
за счет внебюджетных источников – 731,3 тыс. рублей; 
за счет средств бюджета Верхнекетского района – 1190 тыс. рублей.»; 
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.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 г. 

И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 марта 2022 №255 

Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах» 
Наименование МП Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах» (далее – МП, 

Программа) 
Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Разработчик МП Администрация Верхнекетского района 
Исполнители МП Администрация Верхнекетского района; 

Отделение МВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области (по согласованию); 
Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Верхнекетского района» (по согласованию); 
Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» (по согласова-
нию); 
Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Верхнекетского района; 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Верхнекетская районная больница» (по согласованию); 
Муниципальное автономное учреждение «Культура»; 
Администрации городского и сельских поселений Верхнекетского района (по согласованию); 
Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты «Заря Севера» (по согласованию); 
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная 
школа А.Карпова»; 
Организации различных форм собственности (по согласованию); 
Управление Роспотребнадзора по Томской области (по согласованию); 
Комитет по лицензированию Томской области (по согласованию) 

Стратегическая цель соци-
ально - экономического раз-
вития Верхнекетского райо-
на, на которую направлена 
реализация МП  

Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района 

Цель МП Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области 
Показатели цели МП и их 
значения (с детализацией по 
годам реализации) 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Количество зарегистрированных преступлений на территории Верхнекетского района, ед. 235 229 223 217 210 205 
2. Количество лиц, привлечённых к деятельности в системе профилактики правонарушений, ед. 140 145 145 150 155 160 

Задачи МП 1. Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан. 
2. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
3. Профилактика алкоголизма и наркомании. 

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

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Количество преступлений, совершённых в общественных местах, ед. 50 47 44 41 38 36 
2. Количество рейдов осуществленных добровольными народными дружинами, ед.  100 105 110 115 120 125 
3. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, ед. 12 10 8 6 4 3 
4. Количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, ед. 95 91 87 84 80 77 

Сроки и этапы реализации 
МП 

2019-2024 годы 
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Объем и источники  финан-
сирования (с детализацией 
по годам  реализации, тыс. 
рублей) 

Источники  Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  - - - - - - - 
областной бюджет (по согласованию)  - - - - - - - 
районный бюджет 1190 331,7 138,5 304,8 315 50 50 
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - 
внебюджетные источники (по согласованию)  731,3 251,5 41,3 231 202,5 2,5 2,5 
всего по источникам  1921,3 583,2 179,8 535,8 517,5 52,5 52,5 

Организация управления МП Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы - Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией 
Программы осуществляет куратор - заместитель Главы Верхнекетского района по социальным вопросам. 
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы, исполнители Программы. 

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 марта 2022 №255 
Приложение №1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах» 

Перечень мероприятий муниципальной программы Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 
годах 

NN 
пп 

Наименование цели, задачи, мероприя-
тия МП 

Срок ис-
полнения 

Объем фи-
нансирова-
ния (тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные исполни-
тели 

Показа-
тели ре-
зультата 
меропри-
ятия <*> 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселе-
ний 

Внебюд-
жетных ис-
точников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Цель МП: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области 
1 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан 

1.1 

Материально-техническое обеспечение и 
стимулирование деятельности народных 
дружинников, членов общественных объ-
единений правоохранительной направ-
ленности, участвующих в обеспечении 
правопорядка, профилактике правонару-
шений и наркомании на территории 
Верхнекетского района 

2019-
2024 

528,7   528,7   

Отделение полиции (по 
согласованию), 
Администрация района  

 

  2019 65,7   65,7    
  2020 105,1   105,1    
  2021 142,9   142,9    
  2022 115   115    
  2023 50   50    
  2024 50   50    

1.2 

Освещение в СМИ проблем, результатов 
работы по профилактике правонаруше-
ний, правоприменительной практики, 
представление опыта работы социальных 
служб по профилактике правонарушений 
и безнадзорности несовершеннолетних  

2019-
2024 

0   0   

Заря Севера (по согла-
сованию), 
Администрация района, 
Отделение полиции (по 
согласованию), УО, КДН  

 

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

1.3 
Оказание помощи лицам, отбывшим 
наказание в виде лишения свободы 

2019-
2024 

43,5     43,5 

ЦСПН, ЦЗН, Админи-
страции поселений, ВРБ 
(по согласованию) 

 

  2019 5,5     5,5  
  2020 20,5     20,5  
  2021 10     10  
  2022 2,5     2,5  
  2023 2,5     2,5  
  2024 2,5     2,5  

1.4 

Обучение по программам профессио-
нальной подготовки (переподготовки), 
участие в программах временного трудо-
устройства лиц, отбывших наказание в 
виде лишения свободы 

2019-
2024 

0     0 

Администрации поселе-
ний, ЦЗН (по согласова-
нию) 

 

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

1.5 

Проведение разъяснительной работы в 
образовательных организациях и среди 
населения по вопросам исполнения дей-
ствующего законодательства в сфере со-
держания домашних животных 

2020-
2024 

б/ф      

Администрация района, 
УО, Администрации по-
селений, (по согласова-
нию) 

 

 Итого по задаче 1 
2019-
2024 

572,2   528,7  43,5   

  2019 71,2   65,7  5,5   
  2020 125,6   105,1  20,5   
  2021 152,9   142,9  10   
  2022 117,5   115  2,5   
  2023 52,5   50  2,5   
  2024 52,5   50  2,5   
2 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1 

Привлечение подростков и молодёжи к 
занятиям физкультурой и спортом – 
оздоровительной работе по месту жи-
тельства 

2019-
2024 

б/ф      
Администрация района, 
Администрации поселе-
ний (по согласованию) 

 

2.2 

Вовлечение подростков в творческие 
объединения общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительно-
го образования и культуры 

2019-
2024 

б/ф      

УО, КДН, МАУ «Культу-
ра», Администрации по-
селений (по согласова-
нию) 

 

2.3 
Трудоустройство несовершеннолетних и 
детей, находящихся в социально опасном 
положении, трудной жизненной ситуации 

2019-
2024 

1338,6   651,3  687,3 

Администрация района, 
Администрации поселе-
ний, ЦЗН, организации 
разл. форм собственно-
сти (по согласованию) 

 

  2019 501,5   256  245,5  
  2020 54,2   33,4  20,8  
  2021 382,9   161,9  221  
  2022 400   200  200  
  2023 0   0  0  
  2024 0   0  0  

2.4 

Организация проведения профориента-
ционных мероприятий, в том числе "Не-
деля без турникетов", ярмарок вакансий с 
подростками в возрасте от 14 до 18 лет 

2019-
2024 

0,5     0,5 

ЦЗН (по согласованию) 

 

  2019 0,5     0,5  
  2020 0     0  
  2021 0     0  
  2022 0     0  
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  2023 0     0  
  2024 0     0  

2.5 

Организация на базе образовательных 
учреждений циклов лекций, бесед по во-
просам формирования здорового образа 
жизни; санитарно-гигиенических навыков; 
половозрастных особенностей развития  

2019-
2024 

0   0   

УО, ВРБ (по согласова-
нию) 

 

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

2.6 
Проведение обучающих семинаров для 
специалистов системы профилактики 

2019-
2024 

0   0   

УО, КДН  

 

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

 Итого по задаче 2 
2019-
2024 

1339,1   651,3  687,8   

  2019 502   256  246   
  2020 54,2   33,4  20,8   
  2021 382,9   161,9  221   
  2022 400   200  200   
  2023 0   0  0   
  2024 0   0  0   
3 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании 

3.1 

Проведение ежегодных антинаркотиче-
ских акций в образовательных учрежде-
ниях «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», «Школа правовых 
знаний», «Думай до, а не после» 

2019-
2024 

б/ф      УО   

3.2 

Обеспечение постоянного межведом-
ственного обмена информацией, связа-
ной с профилактикой, выявлением и пре-
сечением правонарушений в сфере про-
изводства и оборота нелегальной алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 

2020-
2024 

б/ф      

Администрация района, 
Администрации поселе-
ний (по согласованию), 
Отделение полиции (по 
согласованию), Управле-
ние Роспотребнадзора по 
Томской области (по со-
гласованию), Комитет по 
лицензированию Томской 
области (по согласова-
нию) 

 

3.3 

Проведение совместных рейдов по выяв-
лению фактов нарушения действующего 
законодательства в сфере оборота алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 

2020-
2024 

б/ф      

Администрация района, 
Администрации поселе-
ний (по согласованию), 
Отделение полиции (по 
согласованию), Комитет 
по лицензированию Том-
ской области (по согла-
сованию) 

 

3.4 

Проведение семинаров-срвещаний с 
юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями осуществляющи-
ми деятельность на территории Верхне-
кетского района, по вопросам профилак-
тики незаконного производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции 

2020-
2024 

б/ф      

Администрация района, 
Администрации поселе-
ний (по согласованию), 
Отделение полиции (по 
согласованию), Комитет 
по лицензированию Том-
ской области (по согла-
сованию) 

 

3.5 

Проведение разъяснительной работы 
среди населения по вопросам профилак-
тики незаконного производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции 

2020-
2024 

б/ф      

Администрация района, 
Администрации поселе-
ний (по согласованию), 
Отделение полиции (по 
согласованию), Комитет 
по лицензированию Том-
ской области (по согла-
сованию) 

 

3.6 

Разработка, обеспечение выпуска и рас-
пространение печатной продукции по 
профилактике наркомании, алкоголизма и 
табакокурения для организации проведе-
ния просветительской работы среди 
населения 

2019-
2024 

10   10   

ВРБ (по согласованию) 

 

  2019 10   10    
  2020 0   0    
  2021 0   0    
  2022 0   0    
  2023 0   0    
  2024 0   0    

 Итого по задаче 3 
2019-
2024 

10   10     

  2019 10   10     
  2020 0   0     
  2021 0   0     
  2022 0   0     
  2023 0   0     
  2024 0   0     

 Итого по МП 
2019-
2024 

1921,3   1190  731,3   

  2019 583,2   331,7  251,5   
  2020 179,8   138,5  41,3   
  2021 535,8   304,8  231   
  2022 517,5   315  202,5   
  2023 52,5   50  2,5   
  2024 52,5   50  2,5   

Приложение №3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 23 марта 2022 №255 
Приложение №2 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-2024 годах» 

Система целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекет-
ском районе в 2019-2024годах» 

№№ 
п/п 

Наименование 
Единица 
измерения 

Методика 
расчета пока-
зателя* 

Целевые значения индикатора / пока-
зателя реализации МП по годам 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цель: Укрепление правопорядка и повышение безопасности граждан на территории Верхнекетского района Томской области 
1. Количество зарегистрированных преступлений на территории Верхнекетского района Единиц - 235 229 223 217 210 205 
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2. Количество лиц, привлечённых к деятельности в системе профилактики правонарушений Единиц - 140 145 145 150 155 160 
 Задача 1: Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности граждан 
1.1. Количество преступлений, совершённых в общественных местах  Единиц - 50 47 44 41 38 36 
1.2. Количество рейдов осуществленных добровольными народными дружинами Единиц - 100 105 110 115 120 125 
 Задача 2: Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
2.1. Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними Единиц - 12 10 8 6 4 3 
 Задача 3: Профилактика алкоголизма и наркомании 
3.1. Количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения Единиц - 95 91 87 84 80 77 
*- графа заполняется в случае, если источником информации по показателям цели и задач МП не являются данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                № 258 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 31.03.2020 № 290 «Об установлении и испол-
нении расходного обязательства муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации проекта 
«Обустройство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр 

Верхнекетского района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, постанов-
ляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
31.03.2020 № 290 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области по реализации проекта «Обустройство зоны отдыха на озере 
Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области» 
следующие изменения: 
1) в подпункте 2 пункта 2 слова «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского района до 2022 года» заменить словами 
««Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района 
до 2024 года»; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Администрации Верхнекетского района обеспечить за счет 
средств местного бюджета муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области софинансирование мероприятия, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в пределах, установлен-
ных соглашением от 10.02.2022 № 4/Н-Б о предоставлении субсидии 
местному бюджету из областного бюджета, заключенного с Департа-
ментом по социально-экономическому развитию села Томской обла-
сти (далее - Департамент).». 
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 распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 

И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 марта 2022 г.                                                № 261 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 07.10.2015 №845 «Об утверждении муници-
пальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаро-
производителей и создание условий для развития сферы заго-

товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского райо-
на на 2016 – 2024 годы» 

 
В соответствии со статьёй 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», решениями 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», от 28.12.2021 № 53 «О местном 
бюджете муниципального образования Верхнекетского района Том-
ской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
07.10.2015 №845 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание 
условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего 
сырья Верхнекетского района на 2016 – 2024 годы» следующие изме-
нения: 
в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных то-
варопроизводителей и создание условий для развития сферы заго-
товки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 
2016 – 2024 годы», утвержденной указанным постановлением: 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (тыс. руб-
лей)» изложить в следующей редакции: 

Об
ъем 

и 
ис-
точ
ни-
ки           

фи-
нан
си-
ро-
ва-
ния              
(ты
с. 

руб
лей

) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федераль-

ный бюджет 
(по согласо-

ванию) 

58,3 
 

42,3 10,9 3,5 
1,6 

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

областной 
бюджет (по 
согласова-

нию) 

5534,
7 

1052,
2 

324,3 394,1 356,8 324,3 434,0 883,0 883,0 883,0 

районный 
бюджет 

2854,
8 

513,0 612,7 438,5 371,7 254,7 180,2 284,0 100,0 100,0 

бюджеты 
поселений 

(по согласо-
ванию) 

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

внебюджет-
ные       

источники 
(по      

согласова-
нию) 

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

всего по           
источникам 

8447,
8 

1607,
5 

947,9 836,1 730,1 579,0 614,2 
1167,

0 
983,0 983,0 

2) таблицу «Общий объем финансирования Программы» главы 4 из-
ложить в следующей редакции:  
Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный 
бюджет     (по со-
гласованию)  

58,3 
 

42,3 10,9 3,5 1,6 
 

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

областной бюджет          
(по согласованию)   

5534,7 1052,2 324,3 394,1 356,8 324,3 434,0 883,0 883,0 883,0 

районный бюджет   2854,8 513,0 612,7 438,5 371,7 254,7 180,2 284,0 100,0 100,0 
всего по           
источникам   

8447,8 1607,5 947,9 836,1 730,1 579,0 614,2 1167,0 983,0 983,0 

3) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 распространяет своё действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 января 2022 года. 

И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 
Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского районаот 28 марта 2022 г. №261 

Приложение № 1к муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и создание условий для развития 
сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей и созда-
ние условий для развития сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 

 
N№ 
пп  

Наименование цели, задачи, мероприятия МП         Срок   
испол-
нения 

Объем   фи-
нансирова-
ния (тыс.   
рублей)  

   В том числе за счет средств    Ответствен-
ные  испол-  
нители   

Показатели результата-
мероприятия<*> феде-

рального 
бюджета  

областно-
го    
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюд-
жетных 
источни-
ков   

 1        2           3         4        5        6    7     8    9       10         11      
 Цель МП:   Создание условий для развития малых форм хозяйствования, предпринимательства в агропромышленном секторе района и в сфере заго-

товки и переработки дикорастущего сырья                                                      
1   Задача 1. Создание условий для сохранения поголовья сельскохозяйственных животных и птицы                                                                          
1.1  Методическая помощь, информационная 

поддержка и консультирование в области 
сельского хозяйства для сельхозпроизводи-
телей района; проведение конкурсов в рам-
ках популяризации сельскохозяйственного 
производства; поддержка образовательного 
процесса в области АПК (курсы, семинары, 
обучение) 
 

всего      10,2   10,2   ОСЭР Число оказанных кон-
сультаций – ежегодно не 
менее 100; проведенных 
конкурсов или семина-
ров, ежегодно не менее 1 

2016        6,8   6,8     
2017        3,4   3,4     
2018        0,0   0,0     
2019 0,0   0,0     
2020 0,0   0,0     
2021 0,0   0,0     
2022 0,0   0,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

1.2 Содействие в увеличении объемов кредито-
вания низкопроцентными целевыми креди-

всего 71,7 58,3 13,4    ОСЭР Количество кредитов, по 
которым ведется субси-
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тами владельцев ЛПХ и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (предоставление субсидий 
на стимулирование развития приоритетных 
подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования) 

дирование – ежегодно не 
менее  5, с 2018 г – не 
менее 1 (перенос под-
держки в банки); 2021 – 0 
(кредит завершен) 

2016        50,0 42,3 7,7      
2017        14,0 10,9 3,1      
2018        5,3 3,5 1,8      
2019 2,4 1,6 0,8      
2020 0,0 0,0 0,0      

  2021 0,0 0,0 0,0      
2022 0,0 0,0 0,0      
2023 0,0 0,0 0,0      
2024 0,0 0,0 0,0      

1.3 Поддержка молочного и мясного животно-
водства, птицеводства:   

Всего 2407,9 
 

0 0 2407,9   ОСЭР, по-
селения (по 
согласова-
нию) 

Число владельцев ЛПХ, 
которым оказана под-
держка ежегодно не ме-
нее 80  

2016        501,2   501,2     
2017        401,9   401,9     
2018        375,0   375,0     
2019 308,8   308,8     
2020 240,0   240,0     
2021 151,0   151,0     
2022 230,0   230,0     
2023 100,0   100,0     
2024 100,0   100,0     

1.3.
1 

субсидирование приобретения телок и коров мо-
лочных пород   у юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей    

всего 70,3   70,3     
2016        17,5   17,5     
2017        15,0   15,0     
2018        0,0   0,0     
2019 7,8   7,8     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 30,0   30,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

1.3.
2 

субсидия на  возмещение затрат по содержанию 
коров 

всего 2250,1   2250,1     

  2016        422,6   422,6     
  2017        360,5   360,5     
  2018        375,0   375,0     
  2019 301,0   301,0     
  2020 240,0   240,0     
  2021        151,0   151,0     
  2022 200,0   200,0     
  2023 100,0   100,0     
  2024 100,0   100,0     
1.3.
3 

субсидия гражданам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат по ветери-
нарно-санитарной экспертизе молока, поставля-
емого в государственные, муниципальные учре-
ждения Верхнекетского района 

всего 87,5   87,5     
2016        61,1   61,1     
2017        26,4   26,4     
2018        0,0   0,0     
2019 0,0   0,0     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 0,0   0,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

1.4 Содействие в организации  централизованно-
го обеспечения малых форм хозяйствования 
молодняком сельскохозяйственных живот-
ных и птицы  

всего 91,8 
 

  91,8   ОСЭР, по-
селения (по 
согласова-
нию) 

Число голов  завезенной 
в район птицы – ежегод-
но не менее 1500  

2016        5,0   5,0     
2017        11,7   11,7     
2018        17,6   17,6     
2019 35,5   35,5     
2020 0,0   0,0     
2021        3,0   3,0     
2022 19,0   19,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

1.5 Содействие в улучшении породных характе-
ристик, повышении продуктивности сельско-
хозяйственных животных (в том числе субси-
дии гражданам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат по искусственному 
осеменению коров) 

всего 12,5   12,5   ОСЭР Число голов КРС, кото-
рым проведено искус-
ственное осеменение – 
ежегодно не менее 10 

2016        0,0   0,0     
2017        12,5   12,5     
2018        0,0   0,0     
2019 0,0   0,0     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 0,0   0,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

1.6 Содействие владельцам ЛПХ и КФХ в обес-
печении  кормами сельскохозяйственных 
животных: 

всего 123,8   123,8   ОСЭР, по-
селения (по 
согласова-
нию) 

Число поселений, до ко-
торых доставлены корма 
с привлечением средств 
бюджета  – ежегодно 1  

2016        0,0   0,0     
2017        12,0   12,0     
2018        28,9   28,9     
2019 12,0   12,0     
2020 14,7   14,7     
2021        26,2   26,2     
2022 30,0   30,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

1.6.
1 

содействие в оформлении и   перераспределе-
нии сенокосных угодий     

всего         
2016        б/ф        
2017        б/ф        
2018        б/ф        
2019 б/ф        
2020 б/ф        
2021        б/ф        
2022 б/ф        
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2023 б/ф        
2024 б/ф        

1.6.
2 

компенсация (возмещение)  части затрат на ре-
монт автотракторной техники, принадлежащей 
поселениям,  для организации заготовки и вы-
возки грубых кормов; компенсация доставки 
кормов для животных до поселений; компенса-
ция расходов на создание системы организован-
ного выпаса животных 

всего 102,5   102,5     
2016        0,0   0,0     
2017       12,0   12,0     
2018       28,9   28,9     
2019 12,0   12,0     
2020 14,7   14,7     
2021        20,0   20,0     
2022 15,0   15,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

1.6.
3 

субсидии индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по приобретению семян 
многолетних трав 

всего 21,2   21,2     
2016        0,0   0,0     
2017       0,0   0,0     
2018       0,0   0,0     
2019 0,0   0,0     
2020 0,0   0,0     
2021        6,2   6,2     
2022 15,0   15,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

1.7 Поддержка малых форм хозяйствования 
(субсидии на развитие личных подсобных 
хозяйств, на развитие крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, оплата услуг по искусствен-
ному осеменению коров) 
 

всего 5579,7  5521,3 58,4   ОСЭР Число хозяйств, которым 
оказана помощь, не ме-
нее 15 ежегодно 

2016        1044,5  1044,5 0,0     
2017        379,6  321,2 58,4     
2018        392,3  392,3 0,0     
2019 356,0  356,0 0,0     
2020 324,3  324,3 0,0     
2021        434,0  434,0 0,0     
2022 883,0  883,0 0,0     
2023 883,0  883,0 0,0     
2024 883,0  883,0 0,0     

1.8 Обеспечение экологической и эпизоотиче-
ской безопасности при разведении и забое 
сельскохозяйственных животных: 

всего 0,0   0,0   ОСЭР, по-
селения (по 
согласова-
нию) 

Количество объектов, 
приведенных в надле-
жащее состояние, еже-
годно не менее 1 (при 
наличии финансирова-
ния) 

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

 Итого по задаче 1      всего      8297,6 58,3 5534,7 2704,6     
2016        1607,5 42,3 1052,2 513,0     
2017        835,1 10,9 324,3 499,9     
2018        819,1 3,5 394,1 421,5     
2019 714,7 1,6 356,8 356,3     
2020 579,0 0,0 324,3 254,7     
2021              614,2 0,0 434,0 180,2     
2022 1162,0 0,0 883,0 279,0     
2023 983,0 0,0 883,0 100,0     
2024 983,0 0,0 883,0 100,0     

2   Задача 2.    Формирование рынка сбыта сельскохозяйственной продукции,  развитие малого предпринимательства в сельской местности 
2.1 
 

Создание условий для увеличения количе-
ства плодоовощной продукции, производи-
мой населением района 

всего      б/ф      ОСЭР, по-
селения (по 
согласова-
нию) 

Сохранение посевных 
площадей под урожай  на 
уровне 450 га  

2016        б/ф        
2017        б/ф        
2018        б/ф        
2019 б/ф        
2020 б/ф        
2021        б/ф        
2022 б/ф        
2023 б/ф        
2024 б/ф        

2.2 Содействие в организации сбыта и перера-
ботки продукции, производимой в ЛПХ. Про-
ведение ярмарок, участие в региональных яр-
марках 
 

всего      150,2   150,2   ОСЭР, по-
селения (по 
согласова-
нию) 

Число проведенных яр-
марок, ежегодно не ме-
нее двух 

2016        0,0   0,0     
2017        112,8   112,8     
2018        17,0   17,0     
2019 15,4   15,4     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 5,0   5,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

 Итого по задаче 2      всего      150,2   150,2     
2016        0,0   0,0     
2017        112,8   112,8     
2018        17,0   17,0     
2019 15,4   15,4     
2020 0,0   0,0     
2021        0,0   0,0     
2022 5,0   5,0     
2023 0,0   0,0     
2024 0,0   0,0     

3 Задача 3. Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего сырья на территории района 
3.1 Мониторинг основных показателей развития 

сферы заготовки и переработки дикорасту-
щего сырья, включая мониторинг закупочных 
цен на сырье 

всего      б/ф      ОСЭР Число охваченных мони-
торингом  заготовитель-
ных пунктов – не менее 
10 

2016        б/ф        
2017        б/ф        
2018        б/ф        
2019 б/ф        
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2020 б/ф        
2021        б/ф        
2022 б/ф        
2023 б/ф        
2024 б/ф        

3.2 Информационная поддержка проектов по за-
готовке и переработке дикорастущего сырья 
с целью получения областной субсидии 

всего      б/ф      ОСЭР Поддержка не менее 1 
проекта в год 

2016        б/ф        
2017        б/ф        
2018        б/ф        
2019 б/ф        
2020 б/ф        
2021        б/ф        
2022 б/ф        
2023 б/ф        
2024 б/ф        

 Итого по задаче 3      всего      0,0        
2016        0,0        
2017        0,0        
2018        0,0        
2019 0,0        
2020 0,0        
2021        0,0        
2022 0,0        
2023 0,0        
2024 0,0        

 Итого по МП  всего    8447,8 58,3 5534,7 2854,8     
2016        1607,5 42,3 1052,2 513,0     
2017        947,9 10,9 324,3 612,7     
2018        836,1 3,5 394,1 438,5     
2019 730,1 1,6 356,8 371,7     
2020 579,0 0,0 324,3 254,7     
2021        614,2 0,0 434,0 180,2     
2022 1167,0 0,0 883,0 284,0     
2023 983,0 0,0 883,0 100,0     
2024 983,0 0,0 883,0 100,0     

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 марта 2022 г.                                                № 262 
 

О признании постановлений Администрации Верхнекетского 
района от 23.06.2017 № 599, от 29.01.2018 №103, от 29.01.2018 
№101, от 30.11.2018 №1231, от 08.09.2020 №857, от 20.10.2020 

№997 утратившими силу 
 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» постановляю: 
1. Признать утратившими силу постановления Администрации Верх-
некетского района: 
1) от 23.06.2017 № 599 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Верхнекетского района от 03.04.2017 № 303 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального образования «Верхнекетский район»; 
2) от 29.01.2018 № 103 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Верхнекетского района от 03.04.2017 № 303 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных пунктов в границах му-
ниципального образования «Верхнекетский район»; 
3) от 29.01.2018 № 101 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Верхнекетского района от 29.03.2017 № 276 «Об 
утверждении административного регламента по осуществлению му-
ниципального земельного контроля на межселенной территории му-
ниципального образования «Верхнекетский район»; 
4) от 30.11.2018 № 1231 «О внесении изменений в административ-
ный регламент по осуществлению муниципального земельного кон-
троля на межселенной территории муниципального образования 
«Верхнекетский район», утвержденный постановлением Администра-
ции Верхнекетского района от 29 марта 2017 года № 276»; 
5) от 08.09.2020 № 857 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 23.03.2017 № 231 «О порядке 
осуществления муниципального земельного контроля на межселен-
ной территории муниципального образования «Верхнекетский район»; 
6) от 20.10.2020 № 997 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации Верхнекетского района от 20.03.2017 № 199 «О порядке 
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального образования «Верхнекетский 
район». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления по распоряжению муниципальным имуще-
ством и землёй Администрации Верхнекетского района. 

И.о. Главы Верхнекетского района Л.А. Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28 марта 2022 г.                                                № 264 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 06.10.2020 № 965 «Об утверждении условий 

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

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

пальной программы «Развитие комфортной социальной среды 
Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
06.10.2020 № 965 «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 реализацию мероприятия 
«Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех катего-
рий» муниципальной программы «Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2023 годы», следующие изме-
нения: 
1) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
2) в преамбуле слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
3) в пункте 1 слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 2016-
2024 годы»; 
4) в Условиях предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятия «Организация и проведе-
ние мероприятий для ветеранов всех категорий» муниципальной про-
граммы «Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского 
района на 2016-2023 годы», утвержденных указанным постановлени-
ем: 
а) в наименовании слова «на 2016-2023 годы» заменить словами «на 
2016-2024 годы»; 
б) в пункте 1 слова «на 2016-2023 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 Л.А. Досужева 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 марта 2022 г.                                                № 265 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Противо-
действие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 
2017-2024 годы», утверждённую  постановлением Администрации 

Верхнекетского района от 28.10.2016 №832 
 
В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Администрации Верхнекетского района от 
09.10.2012 № 1225 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ Верхнекетского района и их 
формирования и реализации», постановляю: 
1. Внести в муниципальную программу «Противодействие коррупции в 
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Верхнекетском районе Томской области на 2017-2024 годы», утвер-
ждённую постановлением Администрации Верхнекетского района от 
28.10.2016 №832, следующие изменения: 
1) паспорт изложить в редакции согласно приложению №1 к настоя-
щему постановлению; 
2) приложение №2 к Программе изложить в редакции согласно прило-

жению №2 к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее поста-
новление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич
Приложение №1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2022 г. №265 

Паспорт муниципальной программы «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2024 годы» 
Наименование муниципальной про-
граммы (далее Программа) 

Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2024 годы. 

Куратор Программы Управляющий делами Администрации Верхнекетского района 
Заказчик Программы Администрация Верхнекетского района. 
Разработчик Программы Управление делами Администрации Верхнекетского района 
Исполнители Программы Администрация Верхнекетского района, органы Администрации Верхнекетского района, структурные подразделения Админи-

страции Верхнекетского района(управление делами, юридическая служба, отдел информационных технологий), ОМВД по Верх-
некетскому району (по согласованию) 

Стратегическая цель социально-
экономи-ческого развития Верхне-
кетского района, на которую 
направлена реализация Программы 

Эффективное управление муниципальным образованием Верхнекетский район Томской области. 

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

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

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

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

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

Показатели  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. Доля обращений граждан, содержащих информацию о фактах коррупции 8 % 7% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 
2. Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена анти-
коррупционная экспертиза и официально опубликованы в информационном 
вестнике «Территория», от их общего количества 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
3. Доля опубликованных материалов о деятельности органов местного само-
управления в областных и районных СМИ 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 5 % 5 % 5 % 
4. Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программе про-
тиводействия коррупции 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
5. Доля муниципальных заказов, размещенных путем проведения открытого 
аукциона 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
6. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, 
удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов мест-
ного самоуправления Верхнекетского района 3 % 4 % 5 % 6 % 8 % 8 % 8 % 8 % 
7. Доля предоставляемых муниципальных услуг, по которым разработаны 
административные регламенты, от общего количества предоставляемых му-
ниципальных услуг 50% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

Сроки и этапы реализации Про-
граммы 

2017 – 2024 

Перечень подпрограмм МП (при 
наличии) 

– 

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

Источники  Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
областной бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
районный бюджет 4520,3 1067,3 1080,0 598,0 598,0 378,0 378,0 210,5 210,5 
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
всего по источникам  4520,3 1067,3 1080,0 598,0 598,0 378,0 378,0 210,5 210,5 

Организация управления Програм-
мы 

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 
района.  

Приложение №2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2022 г. №265  
Приложение № 2 к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Верхнекетском районе Томской области на 2017-2024 годы» 

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

NN 
пп 

Наименование цели, задачи,  
мероприятия Программы 

Срок 
испол-
нения 

Объем фи-
нансирова-
ния(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств 
Ответственные  
исполнители 

Показатели результата ме-
роприятия 

феде-
рального 
бюджета 

областно-
го бюдже-
та 

районного 
бюджета 

внебюджетных 
источников 

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

менное и полное информирование населения муниципального образования Верхнекетский район Томской области о деятельности органов местного самоуправ-
ления. 

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

1.1. Разработка, утверждение и корректировка 
планов противодействия коррупции в орга-
нах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Том-
ской области. 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами, 
юридическа 
я служба 

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

1.2 Обеспечение деятельности Совета по про-
тиводействию коррупции при Главе Верхне-
кетского района. 
 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Проведение заседания не 
реже 1 раза в квартал 2017 0 0 0 0 0 

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

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

всего 0 0 0 0 0 ОМВД по Верхнекет-
скому району (по со-
гласованию) 

При поступлении обраще-
ний 2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
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2024 0 0 0 0 0 
1.4. Анализ актов реагирования прокуратуры и 

решений судов о причинах и условиях, спо-
собствовавших совершению коррупционных 
правонарушений. Принятие соответствую-
щих мер.  

всего 0 0 0 0 0 Юридическая служба При поступлении 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

1.5. Обеспечение координации деятельности по 
обслуживанию информационного ресурса, 
размещенного на официальном сайте в сети 
Интернет администрации Верхнекетского 
района в части рассмотрения обращений 
граждан по вопросам противодействия кор-
рупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Проведение анализа дея-
тельности не реже 1 раза в 
полугодие 

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

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

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

Разработка и принятие нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования Верхнекетский 
район  
Томской области в соответствии с требова-
ниями федерального и областного законо-
дательства. 

всего 0 0 0 0 0 Юридическая служба, 
управление делами 

По мере необходимости 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

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

всего 0 0 0 0 0 Юридическая служба Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

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

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

щений граждан, содержащих информацию о 
фактах коррупции посредством программно-
го модуля «Кодекс: Обращения граждан» 

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

3.2. Проведение мониторинга и выявление кор-
рупционных рисков, в том числе причин и 
условий коррупции в деятельности по раз-
мещению муниципальных заказов, устране-
ние выявленных коррупционных рисков 

всего 0 0 0 0 0 Управление по распо-
ряжению муниципаль-
ным имуществом и 
землей Администра-
ции Верхнекетского 
района 

Не реже 1 раза в полугодие 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

3.3. Обеспечение безвозмездного распростране-
ния в органах местного самоуправления му-
ниципального образования Верхнекетский 
район Томской области памятки по вопросам 
противодействия коррупции 

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

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

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

3.5. Обеспечение организации обучения муни-
ципальных служащих на семинарах или кур-
сах по теме «противодействие коррупции в 
органах государственного и муниципального 
управления» 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Ежегодно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

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

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

министрации Верхнекетского района в сети 
Интернет информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Верхнекетско-
го района в сфере противодействия корруп-
ции 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Постоянно 
2017 0 0 0 0 0 
2018 0 0 0 0 0 
2019 0 0 0 0 0 
2020 0 0 0 0 0 
2021 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 

4.2 Обеспечение возможности размещения фи-
зическими и юридическими лицами на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекет-
ского района в сети Интернет информации 
(жалоб) о ставших им известными фактах 
коррупции 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Постоянно 
 2017 0 0 0 0 0 

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

4.3 Координация работы по приведению долж-
ностных инструкций муниципальных служа-
щих в соответствие с принятыми админи-
стративными регламентами предоставления 
гражданам и юридическим лицам муници-
пальных услуг 

всего 0 0 0 0 0 Управление делами Актуализация должностных 
инструкций не реже 1 раза 
в год 

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

4.4 Опубликование нормативных правовых ак-
тов в информационном вестнике Верхнекет-
ского района «Территория» и материалов о 
деятельности по противодействию корруп-
ционных правонарушений органами местно-
го самоуправления 

всего 4514,8 0 0 4514,8 0 Управление делами Периодичность издания 
информационного вестника 
Верхнекетского района 
«Территория» -
ежемесячно; 
публикаций в районных и 
областных СМИ: 
2017-14 публикаций; 
2018-15 публикаций; 
2019-16 публикаций; 
2020-17 публикаций; 
2021-18 публикаций; 
2022-18 публикаций; 
2023-18 публикаций; 
2024-18 публикаций. 

2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598,0 0 0 598,0 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 
2021 378,0 0 0 378,0 0 
2022 378,0 0 0 378,0 0  
2023 210,5 0 0 210,5 0  

2024 210,5 0 0 210,5 0  

4.5 Проведение мониторинга общественного 
мнения, удовлетворенных информационной 
открытостью органов местного самоуправ-
ления муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области посредством 
размещения анкеты-опроса в информацион-
ной вестнике «Территория» и блиц-опроса 
на официальном сайте Администрации 
Верхнекетского района 

всего 0 0 0 0 0 Отдел информацион-
ных технологий, 
Управление делами 

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

 Итого по задаче 4  всего 4514,8 0 0 4514,8 0   
2017 1061,8 0 0 1061,8 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598 0 0 598 0 
2020 598 0 0 598 0 
2021 378,0 0 0 378,0 0 
2022 378,0 0 0 378,0 0 
2023 210,5 0 0 210,5 0 
2024 210,5   210,5  

 Итого по Программе  всего 4520,3 0 0 4520,3 0  
 
 
 
 
 
 

 
2017 1067,3 0 0 1067,3 0 
2018 1080 0 0 1080 0 
2019 598 0 0 598 0 
2020 598,0 0 0 598,0 0 
2021 378,0 0 0 378,0 0 
2022 378,0 0 0 378,0 0 
2023 210,5 0 0 210,5 0 
2024 210,5 0 0 210,5 0 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 марта 2022 г.                                                № 266 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 29.01.2019 №48 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2019 – 2023 годах»  
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, постанов-
ляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от       
29.01.2019 №48 «Об утверждении муниципальной программы «Повы-
шение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2023 годах» следующие изменения: 
1) в наименовании слова «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах» за-
менить словами «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах»; 
2) в пункте 1 слова «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах» заменить 
словами «Повышение безопасности дорожного движения на террито-
рии Верхнекетского района в 2019-2024 годах»; 

3) в муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах», 
утверждённой указанным постановлением:  
а) в наименовании слова «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории Верхнекетского района в 2019-2023 годах» за-
менить словами «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Верхнекетского района в 2019-2024 годах»; 
б) паспорт изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
в) абзац 6 Главы 2. «Цель, задачи, целевые показатели МП» изложить 
в следующей редакции: 
«Период реализации Программы: 2019 – 2024 годы.». 
г) в подпрограмме «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в образовательных учреждениях 
Верхнекетского района Томской области на 2019- 2023 годы»: 
в наименовании слова «Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения в образовательных учреждениях 
Верхнекетского района Томской области на 2019- 2023 годы» заме-
нить словами «Формирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения в образовательных учреждениях Верхнекет-
ского района Томской области на 2019- 2024 годы»; 
паспорт изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
в Главе 1. «Приоритетные задачи социально-экономического развития 
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Верхнекетского района, на решение которых направлена подпрограм-
ма»: 
в абзаце 1 слова «Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в образовательных учреждениях Верхне-
кетского района Томской области на 2019- 2023 годы» заменить сло-
вами «Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения в образовательных учреждениях Верхнекетского 
района Томской области на 2019- 2024 годы»; 
в абзаце 4 слова «Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в образовательных учреждениях Верхне-
кетского района Томской области на 2019-2023 годы» заменить сло-
вами «Формирование законопослушного поведения участников до-
рожного движения в образовательных учреждениях Верхнекетского 
района Томской области на 2019-2024 годы»; 
д) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению; 
е) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению; 
ж) приложение 1 к подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению; 
з) приложение 2 к подпрограмме изложить в редакции согласно при-
ложению 6 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 распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2022 года. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич  

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2022 г. №266   
Паспорт муниципальной программы Верхнекетского района "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-

ского района в 2019-2024 годах" 
Наименование муниципальной про-
граммы (далее – МП) 

Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019 - 2024 годах  

Куратор МП Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности 
Заказчик МП Администрация Верхнекетского района 
Разработчик Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района 
Исполнители МП Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района; 

Управление образования Администрации Верхнекетского района; 
администрации поселений Верхнекетского района (по согласованию); 
Отдел ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области (далее - ОГИБДД УМВД России по 
Верхнекетскому району) (по согласованию); 

Стратегическая цель социально-
экономического развития Верхне-
кетского района, на которую 
направлена реализация МП 

Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района 

Цель МП Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района. 
Показатель цели МП и их значения 
(с детализацией по годам реализа-
ции) 

Показатель  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Количество дорожно-транспортных происшествий  с пострадавшими, ед. 12 10 6 9 8 8 

Задачи МП Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма 
Задача 4: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях 

Показатели задач МП и их значения 
(с детализацией по годам реализа-
ции) 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1) Количество дорожно - транспортных происшествий, ед. 120 82 88 60 40 40 
2) Количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, чел. 9 10 7 6 5 5 
3) Количество дорожно - транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, чел. 3 2 0 1 1 1 

Сроки и этапы реализации МП Сроки реализации: 2019 – 2024 годы  
Перечень подпрограмм МП Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях Верхнекетского 

района Томской области на 2019- 2024 годы 
Объем и источники финансирова-
ния МП (с детализацией по годам 
реализации, тыс. рублей) 

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  - - - - - - - 
областной бюджет (по согласованию)  - - - - - - - 
районный бюджет 333,0 36,6 36,6 36,6 150,0 36,6 36,6 
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - 
внебюджетные источники (по согласованию)  - - - - - - - 
всего по источникам  333,0 36,6 36,6 36,6 150,0 36,6 36,6 

Организация управления МП Контроль за реализацией МП осуществляет Администрация Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией МП осу-
ществляет заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и без-
опасности. Текущий контроль и мониторинг реализации МП осуществляет отдел промышленности, транспорта и связи Админи-
страции Верхнекетского района, ОГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району УМВД России по Томской области (по согла-
сованию), администрации городского и сельских поселений (по согласованию). 

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2022 г. №266   
Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограм-
мы 

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях Верхнекетского района 
Томской области на 2019 - 2024 годы 

Куратор подпрограммы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности 
Заказчик подпрограммы Администрация Верхнекетского района 
Разработчик Отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района 

Исполнители подпрограммы 
Управление образования  
Администрации Верхнекетского района 

Стратегическая цель соци-
ально-экономического раз-
вития Верхнекетского райо-
на, на которую направлена 
реализация подпрограмма 

Повышение качества жизни населения и развитие социальной сферы Верхнекетского района 

Цель  
подпрограммы  
 

Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения: 
1) сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 
2) повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 
3) профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Показатели 
цели подпрограммы и его 
значения 

Показатели 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Целевой показатель 1. количество ДТП с участием несовершеннолетних, ед. 3 2 0 1 1 1 
Целевой показатель 2. число детей, погибших в ДТП, ед. 0 0 0 0 0 0 

Задачи  
подпрограммы 

Задача 1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения. 
Задача 2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа зако-
нопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового 
воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения. 
Задача 3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах 

Показатель задач подпро-
граммы и их значения 

Показатель  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Целевой показатель 1. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травматизма, % 

100 100 100 100 100 100 

Сроки реализации подпро-
граммы 

2019 - 2024 годы 

Объем и источники финан-
сирования (с детализацией 
по годам реализации, тыс. 
рублей) 

Источники Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
федеральный бюджет (по согласованию)  - - - - - - - 
областной бюджет  
(по согласованию)  

- - - - - - - 

районный бюджет - - - - - - - 
бюджеты поселений (по согласованию) - - - - - - - 
внебюджетные  
источники  
(по согласованию)  

- - - - - - - 

всего по источникам  - - - - - - - 
Организация управления 
подпрограммой 

Реализацию подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы. Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администра-
ция Верхнекетского района. Общий контроль за реализацией подпрограммы осуществляет заместитель Главы Верхнекетского района по  
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности. Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы 
осуществляет отдел промышленности, транспорта и связи Администрации Верхнекетского района, ОГИБДД ОМВД России по Верхнекет-
скому району УМВД России по Томской области (по согласованию), администрации городского и сельских поселений (по согласованию). 
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Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2022 г. №266   
Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019 - 

2024 годах» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 

района в 2019 - 2024 годах» 
NN 
пп 

Наименование цели, зада-
чи, мероприятия МП 

Срок ис-
полнения 
(года) 

Объем фи-
нансирования 
(тыс. рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные исполни-
тели 

Показатели ре-
зультата меро-
приятия <*> 

Федерального 
бюджета 

Областного  
бюджета 

Районого 
бюджета 

бюджетов 
поселений 

Внебюджетных  
источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Цель МП: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории Верхнекетского района. 
1. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 
1.1 Проведение комплексных 

весенне-летних и осенне-
зимних проверок эксплуата-
ционного состояния авто-
мобильных дорог, автобус-
ных маршрутов, в том числе 
школьных, с обязательными 
контрольными проверками 
выполнения намеченных 
мероприятий по устранению 
выявленных ранее недо-
статков. 

Всего 0   0   Администрация Верхне-
кетского района, Управ-
ление образования Ад-
министрации Верхнекет-
ского района, ОГИБДД 
УМВД России по Верхне-
кетскому району (по со-
гласованию), админи-
страции городского и 
сельских поселений (по 
согласованию). 

Предупрежде-
ние ДТП с уча-
стием авто-
транспорта, 
осуществляю-
щего пассажир-
ские перевозки 

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

1.2 Обследование улично-
дорожной сети населенных 
пунктов, выявление мест 
концентрации ДТП, установ-
ка на наиболее опасных 
участках дорожной сети до-
рожных знаков и нанесение 
дорожной разметки, обу-
стройство искусственных 
неровностей 

Всего 333,00   333,00   Администрация Верхне-
кетского района, 
ОГИБДД УМВД России 
по Верхнекетскому райо-
ну (по согласованию), 
администрации городско-
го и сельских поселений 
(по согласованию). 

Снижение веро-
ятности совер-
шения ДТП с 
тяжкими послед-
ствиями 

2019 36,6   36,6   
2020 36,6   36,6   
2021 36,6   36,6   
2022 150,0   150,0   
2023 36,6   36,6   
2024 36,6   36,6   

 Итого по задаче 1: Всего 333,00   333,00     
  2019 36,6   36,6     
  2020 36,6   36,6     
  2021 36,6   36,6     
  2022 150,0   150,0     
  2023 36,6   36,6     
  2024 36,6   36,6     
2. Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
2.1. Строительство и ремонт 

тротуаров на территории 
населенных пунктов МО 
Верхнекетский район Том-
ской области 

Всего 0,0   0,0   Администрация Верхне-
кетского района, админи-
страции городского и 
сельских поселений (по 
согласованию). 

Повышение без-
опасности дви-
жения пешехо-
дов. Предот-
вращение наез-
дов на пешехо-
дов 

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

2.2 Выполнение работ по 
устройству и ремонту улич-
ного освещения 

Всего 0,0   0,0   Администрация Верхне-
кетского района, админи-
страции городского и 
сельских поселений (по 
согласованию). 

Снижение веро-
ятности наездов 
на людей в тем-
ное время суток. 
Увеличение про-
тяженности 
освещенных ча-
стей улиц, про-
ездов. 

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

 Итого по задаче 2: Всего 0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021 0,0   0,0     
  2022 0,0   0,0     
  2023 0,0   0,0     
  2024 0,0   0,0     
3. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма 
3.1. Обустройство маршрутов 

подвоза детей к образова-
тельным учреждениям 
остановочными комплекса-
ми, устройство автобусных 
остановок   

Всего 0,0   0,0   Администрация Верхне-
кетского района, админи-
страции городского, 
сельских поселений (по 
согласованию) 

Развитие навы-
ков безопасного  
поведения на 
дорогах, сокра-
щение  
детского дорож-
но-
транспортного 
травматизма. 

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

3.2. Разработка схемы органи-
зации дорожного движения 
(дислокация дорожных зна-
ков) МО Белоярское город-
ское поселение 

Всего 0,0   0,0   Администра 
ция Верхнекетского рай-
она, Администра 
ция Белоярского город-
ского поселения (по со-
гласованию). 

Оптимизация 
методов органи-
зации дорожного 
движения на ав-
томобильной 
дороге или от-
дельных ее 
участках для по-
вышения про-
пускной способ-
ности и без-
опасности дви-
жения транс-
портных средств 
и пешеходов 

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

 Итого по задаче 3: Всего 0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021 0,0   0,0     
  2022 0,0   0,0     
  2023 0,0   0,0     
  2024 0,0   0,0     
 
 
Подпрограмма МП 

 
"Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях Верхнекет-
ского района Томской области на 2019- 2024 годы" 
 

4. Задача 4: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учреждениях 
 

4.1. Приобретение светоотра-
жающих элементов (жиле-
ты, браслеты, брелки); при-
обретение детских автого-
родков; приобретение ком-

Всего 0,0   0,0   Управление образования 
Администра 
ции Верхнекетского рай-
она 

Сокращение ко-
личества дорож-
но-транспортных 
происшествий с 
пострадавшими. 

2019 0,0   0,0   
2020 0,0   0,0   
2021 0,0   0,0   
2022 0,0   0,0   
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плектов оборудования для 
дошкольных образователь-
ных учреждений, позволя-
ющих в игровой форме 
формировать навыки без-
опасного поведения на 
улично-дорожной сети 

2023 0,0   0,0   повышение 
уровня правово-
го воспитания 
участников до-
рожного движе-
ния, культуры их 
поведения, про-
филактика дет-
ского дорожно-
транспортного 
травматизма в 
муниципальном 
образовании 
Верхнекетский 
район Томской 
области. 

2024 0,0   0,0   

 Итого по задаче 4: Всего 0,0   0,0     
  2019 0,0   0,0     
  2020 0,0   0,0     
  2021 0,0   0,0     
  2022 0,0   0,0     
  2023 0,0   0,0     
  2024 0,0   0,0     
 Итого по МП: Всего: 333,0   333,0     
  2019 36,6   36,6     
  2020 36,6   36,6     
  2021 36,6   36,6     
  2022 150,0   150,0     
  2023 36,6   36,6     
  2024 36,6   36,6     

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2022 г. №266   
Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского района в 2019 - 

2024 годах» 
Система целевых показателей (индикаторов), МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского райо-

на в 2019 – 2024 годах» 
№№ 
п/п 

Наименование Единица 
измере 
ния 

Расчет 
индика 
тора 

Целевые значения индикатора / по-
казателя реализации МП по годам 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.Цель ДЦП: Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на территории  
Верхнекетского района 
 
 
1.1. Показатель 1: 

Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими 
ед.  - 

12 10 6 9 8 8 

2. Задача 1: Снижение количества дорожно-транспортных происшествий  
2.1. Показатель 1: Количество дорожно-транспортных происшествий ед. - 120 82 88 60 40 40 
3. Задача 2: Снижение количества лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
3.1. Показатель 1: Количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях чел. - 9 10 7 6 5 5 
4. Задача 3: Снижение детского дорожно-транспортного травматизма 
4.1. Показатель 1: Количество дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних чел. - 3 2 0 1 1 1 

Приложение 5 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2022 г. №266   
Приложение N 1 к подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учрежде-

ниях Верхнекетского района Томской области на 2019 - 2024 годы» 
Реализации подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учре-

ждениях Верхнекетского района Томской области на 2019- 2024 годы» 

N 
строки 

Наименование цели и задач, целевые показатели 
Единица 
измерения 

Значение целевого показателя Источник значений показателей 
2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 

1 Цель 1 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» 
2 Задача 1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» 

3 
Целевой показатель 1. Количество ДТП, с участием несовер-
шеннолетних 

ед. 3 2 0 1 1 1 
Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2012 N 1995-р «О Кон-
цепции федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения в 2013 - 2020 годах» 

4 Целевой показатель 2. Число детей, погибших в ДТП ед. 0 0 0 0 0 0 

5 
Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» 
 

6 
Задача 2 «Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного пове-
дения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного дви-
жения, культуры их поведения» 

7 Цель 3 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 

8 
Задача 3 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведе-
ния на дорогах» 

9 
Целевой показатель 1. Доля учащихся (воспитанников), за-
действованных в мероприятиях по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма 

% 100 100 100 100 100 100 

Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 27.10.2012 N 1995-р «О Кон-
цепции федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного дви-
жения в 2013 - 2020 годах» 

Приложение 6 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 29 марта 2022 г. №266   
Приложение N 2 к подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образовательных учрежде-

ниях Верхнекетского района Томской области на 2019 - 2024 годы» 
План мероприятий по подпрограмме «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в образователь-

ных учреждениях Верхнекетского района Томской области на 2019- 2024 годы» 
N 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель 
Запланированные 
средства, тыс. рублей 

1. Профилактика травматизма при организации перевозок обучающихся 
1 Контроль по обеспечению безопасности организованных перевозок 

групп детей автобусами, а также по обеспечению безопасности пе-
ревозок обучающихся в образовательных учреждениях 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

2 Мониторинг сведений о техническом состоянии школьных автобу-
сов, обеспечивающих перевозку обучающихся, порядок эксплуата-
ции, хранения и обслуживания 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

3 Подготовка информационных писем в Департамент общего образо-
вания Томской области по вопросам обеспечения безопасности пе-
ревозок обучающихся 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (ежеквар-
тально) 

Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

4 Мониторинг использования школьных автобусов через систему 
ГЛОНАСС и с использованием "тахографов" 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

5 Мониторинг состояния маршрутов движения "школьных автобусов" В течение дей-
ствия подпро-

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  

- 
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граммы (по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

6 Мониторинг состояния улично-дорожной сети вблизи  образова-
тельных учреждений Верхнекетского района Томской области  

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

7 Приобретение светоотражающих элементов (жилеты, браслеты, 
брелки); приобретение детских автогородков; приобретение ком-
плектов оборудования для дошкольных образовательных  
 
учреждений, позволяющих в игровой форме формировать навыки 
безопасного поведения на улично-дорожной сети 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
2.1. Информационно-аналитическая деятельность 
8 Предоставление аналитической информации о состоянии детского 

дорожно-транспортного травматизма Главе Верхнекетского района, 
Управление образования и рассмотрение аналитических материа-
лов на комиссии по Безопасности дорожного движения при Главе 
Верхнекетского района 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (ежеквар-
тально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

9 Заслушивание руководителей общеобразовательных учреждений 
на комиссии по безопасности дорожного движения при Главе Верх-
некетского района о проведенной работе по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма по фактам ДТП, произошед-
ших по вине несовершеннолетних 

По фактам ДТП с 
участием детей 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

10 Подготовка ежемесячной информации о состоянии детского дорож-
но-транспортного травматизма и наиболее типичных происшестви-
ях с детьми на дороге, распространение информации в образова-
тельных учреждениях   и дошкольных образовательных учрежде-
ниях для размещения их на специальных стендах "Уголок БДД" 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (ежеме-
сячно) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию) 
 

- 

11 Проведение изучения качества информационного наполнения 
"Уголков БДД" в образовательных учреждениях, наличия разъясне-
ния по правилам  
 
перевозки детей-пассажиров, использования световозвращающих 
элементов и правил перехода проезжей части 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (ежеквар-
тально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской 
 
 области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

12 Организация разъяснительной работы среди несовершеннолетних 
в образовательных учреждениях Верхнекетского района Томской 
области по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (ежеме-
сячно) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

13 Анализ использования и оценка эффективности внедрения Паспор-
тов дорожной безопасности в образовательных учреждениях Верх-
некетского района Томской области, визуализация Паспортов, от-
работка безопасных маршрутов движения детей 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

14 Проведение обследований  образовательных учреждений Верхне-
кетского района Томской области в соответствии с утвержденным 
Актом по организации деятельности по профилактике детского до-
рожно-транспортного травматизма 

По каждому факту 
ДТП с участием 
детей 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

15 Предоставление информации и материалов на комиссии по Без-
опасности дорожного движения при Главе Верхнекетского района 
по обеспеченности  образовательных учреждений  
 
Верхнекетского района Томской области учебно-методическими и 
материально-техническими условиями для обучения детей без-
опасному поведению на дорогах 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (май, сен-
тябрь) 

Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

2.2. Организационно-массовые мероприятия 
16 Проведение заседаний межведомственной комиссии по вопросам 

обеспечения безопасности перевозок организованных групп детей 
и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (ежеквар-
тально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

17 Организация школьных, городских соревнований юных велосипе-
дистов "Безопасное колесо" 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы  

Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

18 Организация подготовки и участие команды в областных соревно-
ваний юных велосипедистов "Безопасное колесо" 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

19 Организация и проведение "Единых дней профилактики" в образо-
вательных учреждениях Верхнекетского района Томской области  

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (ежеквар-
тально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

20 Организация и проведение поэтапных профилактических меропри-
ятий "Внимание - дети", "Внимание, каникулы" в каникулярный пе-
риод и в начале нового учебного года 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

21 Организация и проведение областного рейда "Горка" по ликвида-
ции опасных горок и наледей, выходящих на проезжую часть 

Зимний период ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

22 Участие в областных смотрах-конкурсах по безопасности дорожно-
го движения среди дошкольных образовательных организаций 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

23 Организация мероприятий в образовательных учреждениях Верх-
некетского района Томской области по популяризации световоз-
вращающих элементов на одежде, профилактике дорожных проис-
шествий с участием несовершеннолетних велосипедистов и нару-
шений ими ПДД 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

24 Организация и обеспечение деятельности  
 
общественного контроля за использованием учащимися начальных 
классов световозвращающих элементов в одежде, использовании 
детских удерживающих устройств при подвозе к образовательным 
учреждениям в форме "Родительского патруля" 

В течение дей-
ствия 
 
 подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по  
 
Верхнекетскому району УМВД России по Том-
ской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

25 Проведение родительских собраний в образовательных учрежде-
ниях Верхнекетского района Томской области  с демонстрацией ви-
деороликов по безопасности дорожного движения, профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма с приглашением со-

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (ежеквар-
тально) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-

- 
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трудников ГИБДД некетского района 
26 Организация мероприятий в рамках областного молодежного дви-

жения "Мы за безопасность на дороге" 
В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

2.3. Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях Верхнекетского района Томской области  
27 Организация и проведение муниципального конкурса по ПДД "До-

рожные правила важны - дорожные правила все знать должны" 
среди обучающихся 3 классов образовательных учреждений Верх-
некетского района Томской области  

В течение дей-
ствия подпро-
граммы  

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

28 Организация и проведение городского фестиваля семейного твор-
чества "ПДД от А до Я знает вся моя семья" среди семейных кол-
лективов обучающихся и воспитанников  образовательных учре-
ждений Верхнекетского района Томской области  

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

29 Организация и проведение муниципального конкурса по БДД "Зна-
ток правил дорожного движения" среди воспитанников 6 - 7 лет до-
школьных образовательных учреждений Верхнекетского района 
Томской области 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

30 Организация и проведение форума открытых уроков с элементами 
ПДД для педагогических работников образовательных учреждений 
Верхнекетского района Томской области  

В течение дей-
ствия подпро-
граммы  

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

31 Организация и проведение муниципального творческого конкурса в 
рамках движения ЮИД "Город мастеров" среди воспитанников до-
школьных образовательных учреждений Верхнекетского района 
Томской области, родителей и педагогических коллективов до-
школьных  образовательных учреждений Верхнекетского района 
Томской области  

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (февраль) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

32 Организация и проведение муниципального 
 
 конкурса детского творчества по пропаганде БДД "Я за безопас-
ность" в рамках молодежного движения ЮИД среди обучающихся 1 
- 11 классов  образовательных учреждений Верхнекетского района 
Томской области 

В течение дей-
ствия 
 
 подпрограммы 

ГИБДД ОМВД России по  
 
Верхнекетскому району УМВД России по Том-
ской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

33 Организация и проведение муниципального конкурса агитбригад по 
БДД "Путешествие в страну Светофорию" в рамках молодежного 
движения ЮИД среди воспитанников дошкольных  образователь-
ных учреждений Верхнекетского района Томской области 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы  

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района 

- 

34 Организация и проведение муниципального конкурса рисунков и 
поделок по пропаганде БДД "Главная дорога детям" среди воспи-
танников дошкольных  образовательных учреждений Верхнекетско-
го района Томской области  

(апрель) ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района  

- 

35 Организация и проведение конкурса по ПДД "Путешествие в страну 
Правил дорожного движения" для обучающихся 2 классов среди 
образовательных учреждений Верхнекетского района Томской об-
ласти 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (май) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района  

- 

2.4. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 
 
36 Проведение в учебных заведениях дней правовых знаний, выступ-

ление инспекторов по пропаганде по предупреждению травматизма 
несовершеннолетних 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (ежеме-
сячно) 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
 ПДН ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию) 

- 

37 Изучение практики работы общеобразовательных учреждений, 
учреждений дополнительного образования Верхнекетского района 
по обучению детей безопасности дорожного движения и профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы по отдель-
ному графику 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района  

- 

38 Проведение совещаний, методических занятий с учителями ОБЖ, 
ответственными за работу по профилактике ДДТТ, классными руко-
водителями, педагогами дошкольных образовательных учреждений 
по вопросам профилактики ДДТТ 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района  

- 

39 Распространение (доведение) передового опыта по обучению де-
тей Правилам дорожного движения 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы (2 полуго-
дие) 

Управление образования Администрации Верх-
некетского района  

- 

2.5. Взаимодействие со средствами массовой информации 
40 Организация в СМИ выступлений сотрудников Госавтоинспекции и 

других заинтересованных  
 
ведомств по вопросам организации профилактической работы с 
детьми и подростками, в том числе по предупреждению травматиз-
ма 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району  
 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию) 

- 

41 Подготовка информационных сообщений, статей и заметок в СМИ о 
причинах ДТП с участием детей; аналитических материалов; тема-
тических страниц на ведомственных сайтах, информационных со-
общений, статей и заметок в средствах массовой информации о 
причинах ДТП с участием детей, информации для родителей о без-
опасных маршрутах движения детей 

В течение дей-
ствия подпро-
граммы 

ГИБДД ОМВД России по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области  
(по согласованию),  
Управление образования Администрации Верх-
некетского района  

- 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29 марта 2022 г.                                                № 270 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 12.03.2015 №219 «О межведомственной ко-
миссии по рассмотрению вопросов снижения недоимки по пла-
тежам в бюджет муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области, во внебюджетные фонды Российской 

Федерации, легализации скрытой от налогообложения заработ-
ной платы, снижения неформальной занятости, финансового 

оздоровления организаций и (или) индивидуальных предприни-
мателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих деятель-

ность на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области» 

 

В связи с кадровыми изменениями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
12.03.2015 №219 «О межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области, во внебюджет-
ные фонды Российской Федерации, легализации скрытой от налого-
обложения  заработной платы, снижения неформальной занятости,  
финансового оздоровления организаций и (или)  индивидуальных 
предпринимателей, зарегистрированных и (или) осуществляющих де-
ятельность на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области»   изменения, изложив приложение 1 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-
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го опубликования. 
Глава Верхнекетского района С.А.Альсевич 

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского рай-
она от 29 марта 2022 г. №270 

Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 
района от 12.03.2015 №219 

Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 
снижения недоимки по платежам в бюджет муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области, во внебюд-

жетные фонды Российской Федерации, легализации скрытой от 
налогообложения заработной платы, снижения неформальной 
занятости, финансового оздоровления организаций и (или) ин-
дивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и (или) 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области 
Альсевич Светлана Алек-
сандровна 

Глава Верхнекетского района, председатель комис-
сии; 
 

Сибиряков Дмитрий  
Викторович 

первый заместитель Главы Верхнекетского по эко-
номике и инвестиционной политике, заместитель 
председателя комиссии; 
 

Май Валентина Ивановна ведущий специалист по труду отдела социально–
экономического развития Администрации Верхнекет-
ского района, секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 

 

Бурган Светлана 
 Анатольевна 

начальник Управления финансов Администрации 
Верхнекетского района; 

Кителева Юлия  
Борисовна 

начальник отделения судебных приставов по Верх-
некетскому району Управления Федеральной службы 
по Томской области, старший судебный пристав (по 
согласованию); 

Кайгородова Ольга Алек-
сандровна 

руководитель Клиентской службы на правах отдела в 
Верхнекетском районе ГУ - Управления Пенсионным 
фондом РФ в Колпашевском районе Томской области 
(межрайонного) (по согласованию); 

Кривоносенко Виталий 
Александрович 

заместитель начальника, советник государственной 
гражданской службы РФ 2 класса Межрайонной ин-
спекции ФНС России № 1 по Томской области (по со-
гласованию); 

Люткевич Артём  
Георгиевич  

начальник отдела промышленности, транспорта и 
связи Администрации Верхнекетского района; 

Раков Владимир  
Валерьевич 

Врио начальника отделения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Верхнекетскому 
району, подполковник полиции (по согласованию) 

Медников Дмитрий Алек-
сандрович 

старший помощник прокурора Верхнекетского райо-
на, младший советник юстиции (по согласованию); 

Мискичекова Наталья 
Александровна 

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

Немыцкая Инна  
Валентиновна 

ведущий специалист – уполномоченный ГУ – ТРО 
ФСС РФ (по согласованию); 

Ковальков Иван  
Сергеевич  

помощник главного лесничего Верхнекетского лесни-
чества – филиала ОГКУ «Томсклес» (по согласова-
нию); 

Пшеничникова Ольга Вик-
торовна 

директор ОГКУ «Центр занятости населения Верхне-
кетского района» (по согласованию); 

Толмачёва Алёна  
Сергеевна 

начальник Управления по распоряжению муници-
пальным имуществом и землей Администрации 
Верхнекетского района 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                № 273 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

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

 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
13.04.2018 №383 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции:  
«1. Образовать избирательные участки, участки референдума на тер-
ритории Верхнекетского района сроком на пять лет в следующих гра-
ницах: 
Белоярский избирательный участок №409 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8, телефон 
2-39-25). 
Границы участка: ул.60 лет Октября от начала по №№ 5, 8; ул. Горько-
го от начала по №№ 13, 20; ул. Кирова от начала по №№ 29, 22; ул. 
Космонавтов; ул. Октябрьская от начала по №№ 25, 28а; ул. Рабочая 
от начала по №№ 33, 34; ул. Свердлова с №№ 11а, 10 до конца; ул. 
Советская от начала по №№ 23, 24; ул. Таежная от начала по №№ 27, 
16а; ул. Чапаева от начала по №№ 37, 36; ул. Чкалова от начала по 
№№ 33, 44; ул. Южная чётная сторона; пер. Южный. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекетского района Томской области». 
Белоярский избирательный участок №410 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 55, теле-
фон 2-21-67). 
Границы участка: ул.60 лет Октября с №№ 7, 10 до конца; пер. Бан-
ковский; ул. Верхнекетская; ул. Гагарина от начала по №№ 57, 78; ул. 
Горького с №№ 15, 22 до конца; ул. Калинина; ул. Кирова с №№ 31, 24 
до конца; ул. Коммунальная с №№ 1, 18 до конца; ул. Комсомольская; 
ул. Ленина №16; ул. Октябрьская с №№ 27, 30 до конца; ул. Пихтовая; 
ул. Рабочая с №№ 35, 36 до конца; ул. Свердлова с начала по №№ 
11, 8; ул. Советская с №№ 25, 26 до конца; ул. Таежная с №№ 29, 18 

до конца; ул. Чапаева с №№ 41, 38 до конца; ул. Чкалова с №№ 35, 46 
до конца; ул. Южная нечётная сторона. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание районного центра культуры и досуга. 
Белоярский избирательный участок №411 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 1 стр.1 
пом.у-2, телефон 2-10-98). 
Границы участка: пер. Белоярский; ул. Береговая; ул. Восточная; ул. 
Гагарина с №№ 59, 80 до конца; ул. Железнодорожная; пер. Желез-
нодорожный; ул. Зеленая; ул. Интернациональная; ул. Карбинская; ул. 
Кашурникова; ул. Коммунальная от начала по №12; пер. Кооператив-
ный; ул. Котовского; ул. Курская; ул. Ленина (кроме №16); ул. Лесная; 
ул. Малышка; ул. Мелиораторов; ул. Мира; пер. Мирный, ул. Моховая; 
ул. Нарымская; пер. Парашютный; пер. Первомайский; пер. Речной; 
ул. Сплавная; ул. Спортивная; пер. Столярный; ул. Строительная; пер. 
Строительный; пер. Томский; ул. Широковская; пер. Школьный; ул. 
Энтузиастов; ул. Юбилейная. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание областного государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» Верхнекетского района Томской области. 
Белоярский избирательный участок №412 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 7 пом. 
1,2, 6-11, 25, 26, телефон 30-1-21). 
Границы участка: станция Белый Яр: ул. Белорусская; ул. Вокзальная; 
ул. Гагарина; ул. Молодежная; ул. Песчаная; ул. Светлая; ул. При-
вольная, деревня Полудёновка: ул. Заводская; ул. Центральная, ул. 
Дачная. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – ДК «Железнодорожник» (ст. Белый Яр), теле-
фон – 30-1-21. 
Белоярский избирательный участок №413 (адрес: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 8, телефон 
2-39-32). 
Границы участка: ул.1-й Луговой проезд; ул.2-й Луговой проезд; ул.3-й 
Луговой проезд; ул.4-й Луговой проезд; ул. Березовая; пер. Водяной; 
ул. Геологов; ул. Зеленый Лог; ул. Медиков; ул. Российская; ул. Сов-
хозная; пер. Совхозный; пер. Торговый; пер. Фонтанный; ул. Чехова; 
ул. Энергетиков. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Белоярская средняя общеобразова-
тельная школа №1» Верхнекетского района Томской области». 
Катайгинский избирательный участок №414 (адрес: 636518, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Катайга, ул. Кирова, 39 а, телефон 
3-31-98). 
Границы участка: посёлок Катайга; село Усть-Озёрное. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – Дом культуры. 
Степановский избирательный участок №415 (адрес: 636516, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Степановка, пер. Аптечный, 5, те-
лефон 2-51-66). 
Границы участка: посёлок Степановка; деревня Максимкин Яр. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Степановская средняя общеобразова-
тельная школа» Верхнекетского района Томской области». 
Клюквинский избирательный участок №416 (адрес: 636511, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 15, те-
лефон 2-39-42) 
Границы участка: посёлок Клюквинка. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание Дома культуры. 
Дружнинский избирательный участок №417 (адрес: 636512, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Дружный, ул. Восточная 17 кв.1, те-
лефон 3-73-20). 
Границы участка: посёлок Дружный. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание библиотеки. 
Центральнинский избирательный участок №418 (адрес: 636513, Том-
ская область, Верхнекетский район, п. Центральный, пер. Школьный, 
11, телефон 3-72-26). 
Границы участка: посёлок Центральный. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования –здание административно-общественного цен-
тра. 
Ягоднинский избирательный участок №419 (адрес: 636521, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Ягодное, ул. Советская, 2, телефон 
3-21-80). 
Границы участка: посёлок Ягодное; посёлок Санджик. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – клуб. 
Нибегинский избирательный участок №420 (адрес: 636504, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Нибега, ул. Гагарина 20-2, телефон 
8-905-089-78-29). 
Границы участка: посёлок Нибега. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание администрации поселения. 
Сайгинский избирательный участок №421 (адрес: 636520, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, 
телефон 3-61-40). 
Границы участка: посёлок Сайга. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – Дом культуры, телефон – 3-61-40. 
Лисицынский избирательный участок №422 (адрес: 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Лисица, ул. Таежная, 16, телефон 3-
51-31). 
Границы участка: посёлок Лисица. 
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Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – клуб, телефон – 3-51-31. 
Макзырский избирательный участок №423 (адрес: 636519, Томская 
область, Верхнекетский район, п. Макзыр, ул. Центральная 16-1, те-
лефон 8-905-089-78-26). 
Границы участка: посёлок Макзыр. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – административное здание. 
Палочкинский избирательный участок №424 (адрес: 636506, Томская 
область, Верхнекетский район, с.Палочка, ул. Молодежная, 26, теле-
фон 3-41-19). 
Границы участка: село Палочка; посёлок Рыбинск; деревня Тайное. 
Место расположения участковой избирательной комиссии и помеще-
ния для голосования – здание филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Белоярская средняя школа №1» 
в с. Палочка.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                № 274 
 
Об установлении и исполнении расходного обязательства муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области 
по реализации мероприятий на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в рамках муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнекетского района до 2024 года» 
 
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, государственной программой «Комплексное развитие сельских 
территорий Томской области», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Томской области от 27.09.2019 № 358а, постановляю: 
1. Установить расходное обязательство муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области по реализации мероприятий на 
улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, про-
живающих в сельской местности, в рамках муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 
2024 года» (далее – Расходное обязательство). 
2. Определить, что Администрация Верхнекетского района является 
уполномоченным органом по осуществлению исполнение расходного 
обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Администрации Верхнекетского района обеспечить: 
1) контроль за целевым использованием субсидии из областного 
бюджета на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, в целях реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Томской области» (да-
лее – Субсидия). 
2) за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области софинансирование мероприя-
тия, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в пределах, 
установленных соглашением о предоставлении бюджету муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области Субсидии, 
заключенного с Департаментом по социально-экономическому разви-
тию села Томской области (далее – Департамент). 
4. Отделу социально-экономического развития Администрации Верх-
некетского района (Стегниенко А.О.) обеспечить предоставление в 
Департамент отчетов в сроки и по формам, установленным соглаше-
нием о предоставлении бюджету муниципального образования Верх-
некетский район Томской области Субсидии. 
5. В случае наличия неиспользованного остатка Субсидии Админи-
страции Верхнекетского района обеспечить возврат Субсидии в неис-
пользованной части в установленном бюджетным законодательством 
порядке. 
6. Признать постановление Администрации Верхнекетского района от 
31.07.2020 №724 «Об установлении и исполнении расходного обяза-
тельства муниципального образования «Верхнекетский район» по ре-
ализации мероприятий на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе, молодых семей и 
молодых специалистов в рамках муниципальной программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года» утратившим силу. 
7. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района.  
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 04 февраля 2022 года. 
9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Верхнекетского района по экономике и 
инвестиционной политике. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                № 275 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 28.08.2012 № 1040 «О создании антинаркоти-
ческой комиссии муниципального образования Верхнекетский 

район Томской области» 
 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с кадровыми измене-
ниями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
28.08.2012 № 1040 «О создании антинаркотической комиссии муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области» изме-
нения, изложив приложение 2 в редакции согласно приложению 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. 

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

она от 30 марта 2022 №275 
Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 28.08.2012 №1040 
Состав антинаркотической комиссии муниципального образова-

ния Верхнекетский район Томской области 
Альсевич Светлана  
Александровна 

- Глава Верхнекетского района, председатель комиссии; 
 

Досужева Любовь 
Александровна 

- заместитель Главы Верхнекетского района по социаль-
ным вопросам, заместитель председателя комиссии; 

Дергачев Денис  
Михайлович 

- ведущий специалист – ответственный секретарь адми-
нистративной комиссии Верхнекетского района, секре-
тарь комиссии; 

Члены антинаркотической комиссии муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области: 
Парамонова Евгения 
Алексеевна  
Березкина Марина 
Леонидовна  

- председатель Думы Верхнекетского района (по согласо-
ванию); 
- депутат Думы Верхнекетского района (по согласова-
нию); 

Чухлебов Александр 
Владимирович 
Прот Владимир Алек-
сандрович 

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

Раков Владимир Вале-
рьевич 
Елисеева Татьяна 
Алексеевна 

- начальник ОМВД РФ по Верхнекетскому району УМВД 
РФ по Томской области (по согласованию); 
- начальник Управления образования Администрации 
Верхнекетского района; 

Медведева Анна Юрь-
евна 

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

Чехов Сергей Викторо-
вич 

- Глава Белоярского городского поселения (по согласова-
нию); 

Главы поселений - (по согласованию); 
Морозова Лилия Вла-
димировна 

- начальник отдела по культуре, молодежной политике, 
спорту и туризму Администрации Верхнекетского района; 

Лесин Евгений Сергее-
вич 

- исполняющий обязанности заведующего филиалом 
ОГБПОУ «Асиновский техникум промышленной инду-
стрии и сервиса» (по согласованию); 

Пшеничникова Ольга 
Викторовна 

- директор ОГКУ «Центр занятости населения Верхнекет-
ского района» (по согласованию); 

Майкова Оксана  
Георгиевна 

- директор МАУ «Культура». 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                № 276 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 19.11.2015 №963 «Об утверждении муници-
пальной программы «Улучшение инвестиционного климата, раз-
витие промышленного комплекса, малого и среднего предпри-

нимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

 
В соответствии со статьёй 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», от 28.12.2021 № 53 «О местном бюд-
жете муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», поста-
новляю:  
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
19 ноября 2015 года №963 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышлен-
ного комплекса, малого и среднего предпринимательства на террито-
рии Верхнекетского района на 2016-2024 годы» следующие измене-
ния: 
в муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, 
развитие промышленного комплекса, малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа): 
1) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей 
редакции: 
Объ-
ем и 
ис-
точ-
ники           
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния              

(с де-
тали-
заци-
ей по 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
феде-

ральный 
бюджет 

(по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

(по согла-
сованию) 

9263,9 
1085,

2 
335,6 

1311,
3 

372,0 823,6 
1310,

0 
1335,

0 
1345,

6 
1345,

6 

районный 
бюджет 

2230,0 206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 286,4 156,4 156,4 

бюджеты 
поселений 
(по согла-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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годам 
реа-

лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей) 

сованию) 
внебюд-
жетные      

источники 
(по согла-
сованию) 

9716,6 
1329,

5 
1108,

5 
1519,

0 
1030,

1 
1018,

5 
984,5 875,5 925,5 925,5 

всего по  
источни-

кам 

21210,
5 

2621,
4 

1733,
5 

3159,
2 

1686,
0 

2121,
6 

2536,
9 

2496,
9 

2427,
5 

2427,
5 

2) таблицу главы 4 «Механизмы реализации и управления МП, вклю-
чая ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции: 

Объ-
ем и 
ис-
точ-
ники           
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния              

(с де-
тали-
заци-
ей по 
годам 
реа-

лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
феде-

ральный 
бюджет 

(по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

(по согла-
сованию) 

9263,
9 

1085,
2 

335,6 
1311,

3 
372,0 823,6 

1310,
0 

1335,
0 

1345,
6 

1345,
6 

районный 
бюджет 

2230,
0 

206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 286,4 156,4 156,4 

бюджеты 
поселений 
(по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные      

источники 
(по согла-
сованию) 

9716,
6 

1329,
5 

1108,
5 

1519,
0 

1030,
1 

1018,
5 

984,5 875,5 925,5 925,5 

всего по  
источни-

кам 

21210
,5 

2621,
4 

1733,
5 

3159,
2 

1686,
0 

2121,
6 

2536,
9 

2496,
9 

2427,
5 

2427,
5 

3) в подпрограмме 2 «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в Верхнекетском районе на 2016-2024 годы»:  
а) в паспорте строку «Объем и источники финансирования (с детали-
зацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей 
редакции: 
Объ-
ем и 
ис-
точ-
ники           
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния              

(с де-

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
феде-

ральный 
бюджет 

(по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

(по согла-
сованию) 

9263,
9 

1085,
2 

335,6 
1311,

3 
372,0 823,6 

1310,
0 

1335,
0 

1345,
6 

1345,
6 

районный 
бюджет 

2230,
0 

206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 286,4 156,4 156,4 

тали-
заци-
ей по 
годам 
реа-

лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей) 

бюджеты 
поселений 
(по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные      

источники 
(по согла-
сованию) 

9716,
6 

1329,
5 

1108,
5 

1519,
0 

1030,
1 

1018,
5 

984,5 875,5 925,5 925,5 

всего по  
источни-

кам 

21210
,5 

2621,
4 

1733,
5 

3159,
2 

1686,
0 

2121,
6 

2536,
9 

2496,
9 

2427,
5 

2427,
5 

б) таблицу главы 4 «Механизмы реализации и управления подпро-
граммы 2, включая ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции: 
«Объем финансирования подпрограммы 2 рассчитан на основании 
прогнозируемых показателей и составляет 21210,5 тыс. рублей, в том 
числе: 

Объ-
ем и 
ис-
точ-
ники           
фи-
нан-
си-
ро-
ва-
ния              

(с де-
тали-
заци-
ей по 
годам 
реа-

лиза-
ции,   
тыс. 
руб-
лей) 

Источники Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
феде-

ральный 
бюджет 

(по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной 
бюджет 

(по согла-
сованию) 

9263,
9 

1085,
2 

335,6 
1311,

3 
372,0 823,6 

1310,
0 

1335,
0 

1345,
6 

1345,
6 

районный 
бюджет 

2230,
0 

206,7 289,4 328,9 283,9 279,5 242,4 286,4 156,4 156,4 

бюджеты 
поселений 
(по согла-
сованию) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюд-
жетные      

источники 
(по согла-
сованию) 

9716,
6 

1329,
5 

1108,
5 

1519,
0 

1030,
1 

1018,
5 

984,5 875,5 925,5 925,5 

всего по  
источни-

кам 

21210
,5 

2621,
4 

1733,
5 

3159,
2 

1686,
0 

2121,
6 

2536,
9 

2496,
9 

2427,
5 

2427,
5 

4) приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно прило-
жению 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. 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 марта 2022 г. №276 
Приложение 1 к муниципальной программе «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, малого и среднего 

предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 
Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, мало-

го и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 
NN/
пп 

Наименование цели, задачи, мероприятия МП Срок ис-
полнения 

Объем 
финанси-
рования 
(тыс.руб.) 

В том числе за счет средств Ответственные 
исполнители 

Показатели результата 
мероприятия <*> феде-

рального 
бюджета 

област-
ного 
бюджета 

районного 
бюджета 

бюджетов 
поселе-
ний 

Внебюджет-
ных источ-
ников 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

  
Цель МП: Создание условий для улучшения инвестиционного климата, развития промышленного комплекса, развития малого и среднего предприни-
мательства на территории Верхнекетского района 

  
Цель подпрограммы 1 :Создание условий для улучшения инвестиционного климата и развития промышленного комплекса на территории Верхнекет-
ского района 

  Задача 1 подпрограммы 1. Создание условий для улучшения инвестиционного климата на территории Верхнекетского района 
1.1. Функционирование Инвестиционного совета 

при Администрации Верхнекетского района 
2016-2024 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел социаль-
но-
экономического 
развития 

Проведение заседаний 
не реже 1 раза в квар-
тал 

1.2. Формирование инвестиционных площадок c 
включением в реестр инвестиционных площа-
док на территории Верхнекетского района. 
Размещение на сайте Администрации Верхне-
кетского района, инвестиционном портале 
Томской области 

2016-2024 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел социаль-
но-
экономического 
развития 

Наличие сформиро-
ванного реестра 

1.3. Актуализация паспорта инвестиционного кли-
мата и потенциала муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области и 
размещение его на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района 

2016-2024 б/ф  -   -   -   -   -  

 Отдел социаль-
но-
экономического 
развития 

Сформированный пас-
порт инвестиционного 
климата и потенциала 

  Задача 2 подпрограммы 1. Создание усло-
вий для развития промышленного ком-
плекса на территории Верхнекетского рай-
она 

      

        

    

2.1. 

Проведение анализа потребности и прогнози-
рования спроса на кадры рабочих профессий 
и специалистов среднего звена для приори-
тетных отраслей экономики района 

2016-2024 б/ф  -   -   -   -   -  

Отдел социаль-
но-
экономического 
развития, ЦЗН 

Наличие сформиро-
ванного перечня рабо-
чих профессий и спе-
циалистов среднего 
звена для приоритет-
ных отраслей экономи-
ки района. 

2.2. 
Содействие предприятиям в организации про-
изводства на территории Верхнекетского рай-
она. 

2016-2024 б/ф  -   -   -   -   -  

Отдел промыш-
ленности, 
транспорта и 
связи 

  

2.3. 
Вовлечение в хозяйственный оборот обще-
распространенных полезных ископаемых 

2016-2024 б/ф           

Отдел промыш-
ленности, 
транспорта и 
связи 

Наличие сформиро-
ванных инвестицион-
ных площадок 

  Цель МП: Сохранение и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района 
1 Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства  
1.1. Развитие и обеспечение деятельности не-

коммерческих  организаций образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП   

всего 6869,2 0,0 3059,2 1484,5 0,0 2325,5 ОСЭР              
НКО 

Количество субъектов 
МСП, являющихся по-
требителями услуг ор-
ганизаций инфраструк-
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туры поддержки субъ-
ектов МСП (ед.)  

2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0   359 
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6   449 
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7   490 
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5   460 
2020 762,3 0,0 373,6 198,4 0,0 190,3   451 
2021 724,8 0,0 360,0 192,4 0,0 172,4   412 
2022 691,4 0,0 385,0 206,4 0,0 100,0   100 
2023 652,0 0,0 395,6 106,4 0,0 150,0   100 
2024 652,0 0,0 395,6 106,4 0,0 150,0   100 

1.2. Содействие деятельности Координацион-
ного Совета в области малого и среднего 
предпринимательства Верхнекетского рай-
она 

всего Б/Ф      ОСЭР  
КС  

Проведение заседаний 
не реже 1 раза в квар-
тал 

2016 Б/Ф         
2017 Б/Ф          
2018 Б/Ф         
2019 Б/Ф          
2020 Б/Ф          
2021 Б/Ф         
2022 Б/Ф        
2023 Б/Ф        
2024 Б/Ф        

  Итого по задаче 1  всего 6869,2 0,0 3059,2 1484,5 0,0 2325,5     
2016 660,4 0,0 270,7 84,7 0,0 305,0    
2017 913,1 0,0 274,4 229,1 0,0 409,6     
2018 891,4 0,0 309,1 170,6 0,0 411,7    
2019 921,8 0,0 295,2 190,1 0,0 436,5     
2020 762,3 0,0 373,6 198,4 0,0 190,3     
2021 724,8 0,0 360,0 192,4 0,0 172,4     
2022 691,4 0,0 385,0 206,4 0,0 100,0   
2023 652,0 0,0 395,6 106,4 0,0 150,0   
2024 652,0 0,0 395,6 106,4 0,0 150,0 

 
  

2 Задача 2. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса по финансовому, кадровому, правовому и информационному обеспечению деятель-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства 

2.1. Финансовое обеспечение деятельности 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства 

всего 8033,8 0,0 5939,2 385,0 0,0 1709,6 ОСЭР                
НКО,С/П 

 

2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5   
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5   
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0   
2020 776,0 0,0 450,0 50,0 0,0 276,0   
2021 1236,6 0,0 950,0 50,0 0,0 236,6   
2022 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   
2023 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   
2024 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0   

2.1.
1. 

Предоставление субсидий начинающим субъ-
ектам МСП победителям конкурса предприни-
мательских проектов «Становление»  

всего 8032,8 0,0 5939,2 384,0 0,0 1709,6 ОСЭР Количество субъектов 
МСП получивших фи-
нансовую поддержку 
(ед.) 

2016 1084,5 0,0 763,0 62,0 0,0 259,5  2 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2018 1335,7 0,0 926,2 72,0 0,0 337,5  2 
2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2020 776,0 0,0 450,0 50,0 0,0 276,0  1 
2021 1236,6 0,0 950,0 50,0 0,0 236,6  2 
2022 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  2 
2023 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  3 
2024 1200,0 0,0 950,0 50,0 0,0 200,0  3 

2.1.
2. 

Мониторинг реализации предпринимательских 
проектов получателей финансовой поддержки 
в рамках районного конкурса (предоставление 
субсидий) 

всего 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 ОСЭР               
НКО 

Количество субъектов 
МСП в отношении ко-
торых проведён   мо-
ниторинг (ед.) 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2019 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0  2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0 

2.2. Мероприятия, направленные на подготовку 
кадров для сферы предпринимательства, в 
том числе:  

всего 5591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5591,5 ЦЗН               
НКО 

 

2016 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765,0   
2017 668,9 0,0 0,0 0,0 0,0 668,9   
2018 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0 739,8   
2019 563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,6   
2020 552,2 0,0 0,0 0,0 0,0 552,2   
2021 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   
2022 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   
2023 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   
2024 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5   

2.2.
1. 

Содействие лицам ищущим работу безработ-
ным, в том числе: по профессиональной под-
готовке и обучению с целью организации 
предпринимательской деятельности; по подго-
товке технико-экономического обоснования 
предпринимательского проекта (бизнес-
плана); по их регистрации в качестве индиви-
дуальных предпринимателей или регистрации 
юридических лиц. 
 

всего 5591,5 0,0 0,0 0,0 0,0 5591,5 ЦЗН               
НКО 

Количество субъектов 
МСП зарегистрирован-
ных из числа безра-
ботных граждан и лиц 
ищущих работу (ед.) 

2016 765,0 0,0 0,0 0,0 0,0 765,0  9 
2017 668,9 0,0 0,0 0,0 0,0 668,9  8 
2018 739,8 0,0 0,0 0,0 0,0 739,8  9 
2019 563,6 0,0 0,0 0,0 0,0 563,6  7 
2020 552,2 0,0 0,0 0,0 0,0 552,2  5 
2021 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  7 
2022 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  5 
2023 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  5 
2024 575,5 0,0 0,0 0,0 0,0 575,5  5 

2.3. Формирование базы данных о субъектах 
МСП, осуществляющих хозяйственную де-
ятельность на территории района, в том 
числе: 

всего Б/Ф      ОСЭР,С/П          
ОПТС 

 

2016 Б/Ф        
2017 Б/Ф        
2018 Б/Ф        
2019 Б/Ф        
2020 Б/Ф        
2021 Б/Ф        
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2022 Б/Ф        
2023 Б/Ф        
2024 Б/Ф        

2.3.
1. 

Ведение реестра субъектов МСП – получате-
лей поддержки, оказываемой органами мест-
ного самоуправления муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области, 
размещение его на официальном сайте Адми-
нистрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет  

всего Б/Ф      ОСЭР Актуализация реестра 
на протяжении 2016-
2024гг.(ед.) 

2016 Б/Ф       1 
2017 Б/Ф       1 
2018 Б/Ф       1 
2019 Б/Ф       1 
2020 Б/Ф       1 
2021 Б/Ф       1 
2022 Б/Ф       1 
2023 Б/Ф       1 
2024 Б/Ф       1 

2.3.
2. 

Ведение реестра субъектов МСП осуществля-
ющих хозяйственную деятельность на терри-
тории района по отраслям  

всего Б/Ф      ОСЭР,С/П          
ОПТС 

Актуализация реестра 
на протяжении 2016-
2024гг.(ед.) 

2016 Б/Ф       1 
2017 Б/Ф       1 
2018 Б/Ф       1 
2019 Б/Ф       1 
2020 Б/Ф       1 
2021 Б/Ф       1 

  2022 Б/Ф       1 
  2023 Б/Ф       1 
  2024 Б/Ф       1 
2.4. Информационная и консультационная под-

держка субъектов МСП 
всего 314,8 0,0 230,7 84,1 0,0 0,0 ОСЭР             

НКО 
 

2016 74,0 0,0 51,5 22,5 0,0 0,0   
2017 81,5 0,0 61,2 20,3 0,0 0,0   
2018 79,8 0,0 56,0 23,8 0,0 0,0   
2019 79,5 0,0 62,0 17,5 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   

2.4.
1. 

Консультирование субъектов МСП по вопро-
сам налогообложения, ведения бухгалтерского 
учета и другим вопросам ведения предприни-
мательской деятельности (предоставление 
субсидий) 

всего 208,0 0,0 154,2 53,8  0,0 НКО Количество обращений 
субъектов МСП за ин-
формационно-
консульта-ционной 
поддержкой ведения 
предпринимательской 
деятельности (ед.) 

2016 50,0 0,0 35,0 15,0  0,0  132 
2017 53,0 0,0 39,2 13,8  0,0  149 
2018 50,5 0,0 38,0 12,5  0,0  148 
2019 54,5 0,0 42,0 12,5  0,0  148 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  153 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  148 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  100 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  100 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  100 

2.4.
2. 

Актуализация справочно-методических мате-
риалов «механизмы и формы поддержки 
предпринимательства» (предоставление суб-
сидий)  

всего 53,5 0,0 41,0 12,5  0,0 ОСЭР      НКО Издание и распростра-
нение справочников 
(ед.) 

2016 16,0 0,0 11,0 5,0  0,0  50 
2017 17,5 0,0 14,0 3,5  0,0  60 
2018 10,0 0,0 8,0 2,0  0,0  98 
2019 10,0 0,0 8,0 2,0  0,0  119 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

 
 0 

 
2.4.
3. 

 
Содействие в организации и проведение се-
минаров, конференций, мастер-классов, 
«круглых столов», направленных на повыше-
ние профессионального уровня субъектов 
МСП (предоставление субсидий)  

всего 53,3 0,0 35,5 17,8  0,0 ОСЭР      НКО Количество субъектов 
МСП, включая работ-
ников субъектов МСП, 
принявших участие в 
мероприятиях (ед.) 

2016 8,0 0,0 5,5 2,5  0,0  54 
2017 11,0 0,0 8,0 3,0  0,0  29 
2018 19,3 0,0 10,0 9,3  0,0  134 
2019 15,0 0,0 12,0 3,0  0,0  30 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  8 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  30 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  30 

  Итого по задаче 2  всего 13940,1 0,0 6169,9 469,1 0,0 7301,1   
2016 1923,5 0,0 814,5 84,5 0,0 1024,5   
2017 750,4 0,0 61,2 20,3 0,0 668,9   
2018 2155,3 0,0 982,2 95,8 0,0 1077,3   
2019 644,1 0,0 62,0 18,5 0,0 563,6   
2020 1328,2 0,0 450,0 50,0 0,0 828,2   
2021 1812,1 0,0 950,0 50,0 0,0 812,1   
2022 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   
2023 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   
2024 1775,5 0,0 950,0 50,0 0,0 775,5   

3 Задача 3. Популяризация предпринимательской деятельности. Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности. 
3.1. Актуализация информации по вопросам раз-

вития предпринимательства, потребительско-
го рынка (о реализации муниципальной про-
граммы развития предпринимательства, пока-
зателях развития предпринимательства, об 
организациях инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, механизмах и формах 
муниципальной поддержки предприниматель-
ства, предоставлении субсидий, проведении 
конкурсов) в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области  

всего Б/Ф      ОСЭР Актуализация инфор-
мации на протяжении 
2016-2021гг.(ед.) 

2016 Б/Ф       1 
2017 Б/Ф       4 
2018 Б/Ф       5 
2019 Б/Ф       4 
2020 Б/Ф       2 
2021 Б/Ф       2 
2022 Б/Ф       1 
2023 Б/Ф       1 
2024 Б/Ф       1 

3.2. Организация и проведение мероприятий всего 343,6 0,0 0,0 253,6  90,0 ОСЭР            Количество проведен-
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направленных на формирование положитель-
ного имиджа предпринимательской деятель-
ности, в том числе День российского предпри-
нимательства, День торговли, День работни-
ков лесной отрасли и иные мероприятия 
(предоставление субсидий) 

НКО            КС ных мероприятий, еже-
годно не менее 2 

2016 37,5 0,0 0,0 37,5  0,0  2 
2017 70,0 0,0 0,0 40,0  30,0  2 
2018 85,0 0,0 0,0 55,0  30,0  2 
2019 90,0 0,0 0,0 60,0  30,0  3 
2020 31,1 0,0 0,0 31,1  0,0  1 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  2 
2022 30,0 0,0 0,0 30,0  0,0  2 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  2 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  2 

3.3. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в 
предпринимательскую деятельность (бизнес-
лагеря, обучающие семинары, экскурсии, ма-
стер-классы и т.д.) (предоставление субсидий) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

всего 57,6 0,0 34,8 22,8  0,0 ОСЭР            
НКО 

Количество проведен-
ных мероприятий, еже-
годно не менее 1 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2017 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2018 27,5 0,0 20,0 7,5  0,0  2 
2019 30,1 0,0 14,8 15,3  0,0  2 
2020 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2021 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  1 
2022 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  0 
2023 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  1 
2024 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 

 
 

 
1 

   
Итого по задаче 3  

всего 401,2 0,0 34,8 276,4 0,0 90,0   
2016 37,5 0,0 0,0 37,5 0,0 0,0   
2017 70,0 0,0 0,0 40,0 0,0 30,0   
2018 112,5 0,0 20,0 62,5 0,0 30,0   
2019 120,1 0,0 14,8 75,3 0,0 30,0   
2020 31,1 0,0 0,0 31,1 0,0 0,0   
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   
2022 30,0 0,0 0,0 30,0 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 МП  всего 21210,5 0,0 9263,9 2230,0 0,0 9716,6   
2016 2621,4 0,0 1085,2 206,7 0,0 1329,5   
2017 1733,5 0,0 335,6 289,4 0,0 1108,5   
2018 3159,2 0,0 1311,3 328,9 0,0 1519,0   
2019 1686,0 0,0 372,0 283,9 0,0 1030,1   
2020 2121,6 0,0 823,6 279,5 0,0 1018,5   
2021 2536,9 0,0 1310,0 242,4 0,0 984,5   
2022 2496,9 0,0 1335,0 286,4 0,0 875,5   
2023 2427,5 0,0 1345,6 156,4 0,0 925,5   
2024 2427,5 0,0 1345,6 156,4 0,0 925,5   

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                № 277 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 05.02.2018 №130 «О создании, определении 
количества, персонального и численного состава, утверждении 

регламента работы административной комиссии Верхнекетского 
района» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях совершенствования 
муниципального нормативного правового акта, постановляю: 
1.Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
05.02.2018 №130 «О создании, определении количества, персональ-
ного и численного состава, утверждении регламента работы админи-
стративной комиссии Верхнекетского района» следующие изменения:  
1) в регламенте работы административной комиссии Верхнекетского 
района: 
а) в пункте 13 слова «, а также не подвергнутые административному 
наказанию» исключить; 
б) пункт 23 изложить в следующей редакции:  
«23. Заседания административной комиссии проводятся с периодич-
ностью, обеспечивающей соблюдение установленных Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях сроков 
рассмотрения дел об административных правонарушениях.»; 
2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему 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. 

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

она от 30 марта 2022 №277 
Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 05.02.2018 №130 
Персональный состав административной комиссии Верхнекет-

ского района 
Досужева Любовь Алексан-
дровна  

- заместитель Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам – председатель администра-
тивной комиссии; 

Ефимова Наталья Геннадь-
евна 

– главный специалист по развитию предпринима-
тельства Администрации Верхнекетского района – 
заместитель председателя административной ко-
миссии; 

Дергачев Денис Михайлович – ведущий специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии Верхнекетского райо-
на – ответственный секретарь административной 
комиссии 

Члены комиссии: 
Бармин Александр Андре-
евич 

– начальник юридической службы Администрации 
Верхнекетского района; 

Соловьев Сергей Владими-– начальник отдела участковых уполномоченных 

рович полиции и по делам несовершеннолетних отделе-
ния Министерства внутренних дел России по Верх-
некетскому району Управления Министерства 
внутренних дел России по Томской области (по со-
гласованию); 

Берёзкин Виталий Павлович - старший участковый уполномоченный полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних отделения Министер-
ства внутренних дел России по Верхнекетскому 
району Управления Министерства внутренних дел 
России по Томской области (по согласованию); 

Кошкоров Виктор Андреевич – ведущий специалист по мобилизационной работе 
Администрации Верхнекетского района; 

Мамзин Александр Сергее-
вич 

– заместитель главы Белоярского городского посе-
ления (по согласованию); 

Люткевич Артем Георгиевич – начальник отдела промышленности, транспорта 
и связи Администрации Верхнекетского района; 

Васильев Вячеслав Алексан-
дрович 

– ведущий специалист программного обеспечения 
Администрации Верхнекетского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                № 278 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-

кетского района от 20.12.2012 № 1586 «О районной межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений» 

 
В соответствии со статьёй 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в связи с кадровыми измене-
ниями, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
20.12.2012 № 1586 «О районной межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений» изменения, изложив приложение 1 в 
редакции согласно приложению 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. 

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

она от 30 марта 2022 №278 
Приложение 1 к постановлению Администрации Верхнекетского 

района от 20.12.2012 №1586 
Состав районной межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений 
Досужева Любовь Алексан-
дровна 

- заместитель Главы Верхнекетского района по со-
циальным вопросам, председатель комиссии; 

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

Дергачев  
Денис Михайлович 

- ведущий специалист – ответственный секретарь 
административной комиссии Верхнекетского райо-
на, секретарь комиссии;  

Раков Владимир Валерье-- начальник отделения Министерства внутренних 
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вич дел России по Верхнекетскому району Управления 
Министерства внутренних дел России по Томской 
области (по согласованию); 

Главы поселений (по согласованию); 
Шувалова Жанна Викторов-
на 

- врио заместителя начальника Колпашевского 
межмуниципального филиала ФКУ «Уголовно-
исполнительная инспекция УФСИН России по Том-
ской области» (по согласованию); 

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

Чухлебов Александр Вла-
димирович 

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

Елисеева 
Татьяна Алексеевна 

- начальник Управления образования Администра-
ции Верхнекетского района;  

Парамонова Евгения Алек-
сеевна 

- директор ОГКУ «Центр социальной поддержки 
населения Верхнекетского района» 
(по согласованию); 

Пшеничникова Ольга Вик-
торовна 

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

Майкова Оксана Георгиевна - директор МАУ «Культура»; 
Мискичекова Наталья Алек-
сандровна 

- начальник отдела социально-экономического 
развития Администрации Верхнекетского района; 

Сенчихина  
Маргарита Николаевна 

- главный специалист – ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Администрации Верхнекетского района; 

Лесин Евгений Сергеевич - исполняющий обязанности заведующего филиа-
лом ОГБПОУ «Асиновский техникум промышлен-
ной индустрии и сервиса» (по согласованию); 

Голубев 
Иван Николаевич 

- заместитель руководителя Колпашевского меж-
районного следственного отдела следственного 
управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Томской области (по согласованию); 

Морозова  
Лилия Владимировна 

- начальник отдела по культуре, молодежной поли-
тике, спорту и туризму Администрации Верхнекет-
ского района. 

 
Администрация Верхнекетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                № 279 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Верхне-
кетского района от 23.11.2020 №1091 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение энергетической эффективно-
сти на территории Верхнекетского района Томской области на 

период до 2025 года» 
 
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 28.12.2021 № 53 «О местном бюджете муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области  на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов», постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Верхнекетского района от 
23.11.2020 №1091 «Об утверждении муниципальной программы «По-
вышение энергетической эффективности на территории Верхнекет-
ского района Томской области на период до 2025 года» следующие 
изменения: 
в муниципальной программе «Повышение энергетической эффектив-
ности на территории Верхнекетского района Томской области на пе-
риод до 2025 года»:       
1)паспорт изложить согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению; 
2) главу 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению; 
3)таблицу 16 главы 4 изложить в следующей редакции»: 
Источники Всего 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согла-
сованию)  

0 0 0 0 0 0 

областной бюджет (по согласова-
нию)  

5453,6 5453,6 0 0 0 0 

районный бюджет 2879,9 449,9 400,0 200,0 200,0 1630,0 
бюджеты поселений (по согласо-
ванию) 

0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники (по со-
гласованию) 

0 0 0 0 0 0 

всего по источникам  8333,5 5903,5 400,0 200,0 200,0 1630,0 
4) Приложение 2 изложить согласно приложению 3 к настоящему по-
становлению;  
5) Приложение 3 изложить согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению. 
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 30 марта2022 года №279 
Паспорт муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской об-

ласти на период до 2025 года» 
Наименование муниципальной 
программы (далее – Программа) 

Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской области на период до 2025 года 

Куратор Программы Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности               
Заказчик Программы  Администрация Верхнекетского района  
Исполнители Программы  Администрация Верхнекетского района, структурные подразделения Администрации Верхнекетского района, органы местного само-

управления городского, сельских поселений (по согласованию). 
Стратегическая цель социально-
экономического развития Том-
ской области и Верхнекетского 
района, на которую направлена 
реализация Программы 

Рост благосостояния жителей муниципального образования Верхнекетский район Томской области, создание комфортной среды 
жизнедеятельности 

Цель Программы Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энер-
госбережения  на территории Верхнекетского района 

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

Показатели 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 2025 
год 

1Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источ-
ников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресур-
сов, производимых на территории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти 

56,86 56,86 56,86 56,86 56,86 

Задачи Программы Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. 
Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфра структуры.   
Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе. 

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

Показатели 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024    
год 

2025   
год 

1 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, тыс. руб. 0,34 0,36 0,38 0,40 0,43 
2. Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных, тут/Гкал. 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 
3. Количество энергетических договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправ-
ления и муниципальными учреждениями, ед 

0 0 0 0 0 

Сроки реализации Программы  2021 - 2025 годы; 
Объем и источники финансиро-
вания (с детализацией по годам 
реализации, тыс. рублей) 

Источники Всего 2021 2022 2023 2024 2025 
федеральный бюджет (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
областной бюджет (по согласованию)  5453,6 5453,6 0 0 0 0 
районный бюджет  2879,9 449,9 400,0 200,0 200,0 1630,0 
бюджеты поселений (по согласованию) 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники (по согласованию)  0 0 0 0 0 0 
Всего по источникам 8333,5 5903,5 400,0 200,0 200,0 1630,0 

Организация управления Про-
граммой (подпрограммы Про-
граммы)  

Реализацию Программы осуществляет заказчик Программы. Общий контроль за реализацией МП осуществляет куратор Программы.   
Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляют заказчик Программы, исполнители Программы, являющиеся 
главными распорядителями средств местного бюджета                                       

Приложение 2 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 марта2022 года №279 
Глава 3. Перечень программных мероприятий Программы. 

Сроки реализации Программы 2021-2025 годы. Перечень программных мероприятий, сроки исполнения, объёмы финансирования, ответствен-
ные за выполнение мероприятий представлены в таблице 15. 
Таблица 15 Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Верхнекетского района 
 Наименование мероприятия Срок ис-

полнения, 
год 

Объем финанси-
рования, всего, 
тыс. руб. 

В том числе за счет средств Ответственные за вы-
полнение Федерального 

бюджета 
Областного 
бюджета 

Районного 
бюджета 

Бюджет 
поселения 

Внебюджетных 
источников 

Цель: Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения  
на территории Верхнекетского района 
Задача 1.      Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях 

1.1. 
Повышение тепловой защиты зданий (заме-
на окон - всего 131 окно в Степановской , Ка-
тайгинской,  Сайгинской школах) 

всего: 655,0 0  655,0 0 0  
2021 0 0 0 0 0 0 

Администрация Верх-
некетского района 
 

2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
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2025 655,0 0 0 655,0 0 0 

1.2. 
Проведение энергетических обследований 
зданий бюджетных учреждений  

всего: 40,0 0 0 40,0 0 0 

Администрация Верх-
некетского района 
 

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 40,0 0 0 40,0 0 0 

Итого по задаче 1 

всего: 695,0 0 0 695,0 0 0 
  
  
  
  
  

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 695,0 0 0 695,0 0 0 

Задача 2.      Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 

2.1. 
Ранжирование многоквартирных домов по 
уровню энергоэффективности 

2021 
Без финансиро-
вания           

Администрации Бело-
ярского ГП, Сайгинско-
го СП, Ягоднинского 
СП (по согласованию) 

2.2. 
Составление перечня объектов жилищного 
фонда, на которых будут проведены обяза-
тельные энергетические обследования 

2021 
Без финансиро-
вания           

Администрации Бело-
ярского ГП, Сайгинско-
го СП, Ягоднинского 
СП (по согласованию) 

2.3. 
Разработка графика проведения энергетиче-
ских обследований 

2021 
Без финансиро-
вания           

Администрации Бело-
ярского ГП, Сайгинско-
го СП, Ягоднинского 
СП (по согласованию) 

2.4. 

Разработка графика по оснащению коллек-
тивными и индивидуальными приборами 
учета многоквартирных домов с муници-
пальными квартирами 

2021 
Без финансиро-
вания           

Администрации Бело-
ярского ГП, Сайгинско-
го СП, Ягоднинского 
СП (по согласованию) 

2.5 
Повышение тепловой защиты муниципаль-
ных квартир в МКД (замена окон в муници-
пальных квартирах) 

всего: 30,0 0 0 30,0 0 0 
Администрации Бело-
ярского ГП, Сайгинско-
го СП, Ягоднинского 
СП (по согласованию) 

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 30,0 0 0 30,0 0 0 

2.6. 

Установка коллективных приборов учета 
тепловой энергии, холодной воды в муници-
пальных МКД 
  

всего: 100,0 0 0 100,0 0 0 
Администрации Бело-
ярского ГП, Сайгинско-
го СП, Ягоднинского 
СП (по согласованию) 

 2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 100,0 0 0 100,0 0 0 

2.7. 
Установка индивидуальных приборов учета в 
муниципальных квартирах 
  

всего: 13,9 0 0 13,9 0 0 
Администрации Бело-
ярского ГП, Сайгинско-
го СП, Ягоднинского 
СП (по согласованию) 

 2021  8,9 0 0 8,9 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 5,0 0 0 5,0 0 0 

Итого по задаче 2 

всего: 143,9 0 0 143,9 0 0 
  
  
  
  
  

2021 8,9 0 0 8,9 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 135,0 0 0 135,0 0 0 

Задача 3.      Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре 

3.1. 

 Установка регулируемого привода в систе-
мах водоснабжения и водоотведения  

всего: 217,0 0 0 217,0 0 0 

Администрация Верх-
некетского района 

2021 117,0 0 0 117,0 0 0 
2022 100,0 0 0 100,0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 0 0 0 0 0 0 

3.2. 

Установка приборов учёта на объекты ком-
мунальной инфраструктуры 

всего: 37,0 0 0 37,0 0 0  
2021 37,0 0 0 37,0 0 0  
2022 0 0 0 0 0 0  
2023 0 0 0 0 0 0  
2024 0 0 0 0 0 0  
2025 0 0 0 0 0 0  

3.3. 
Восстановление тепловой изоляции на тру-
бопроводах централизованного теплоснаб-
жения 

всего: 500,0 0 0 500,0 0 0 

Администрация Верх-
некетского района 

2021 0 0 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 0 0 
2024 0 0 0 0 0 0 
2025 500,0 0 0 500,0 0 0 

3.4. 
Компенсация сверхнормативных расходов и 
выпадающих доходов ресурсоснабжающим 
организациям 

всего: 6740,6 0 5453,6 1287,0 0 0 

Администрация Верх-
некетского района 

2021 5740,6 0 5453,6 287,0 0 0 
2022 300,0 0 0 300,0 0 0 
2023 200,0 0 0 200,0 0 0 
2024 200,0 0 0 200,0 0 0 
2025 300,0 0 0 300,0 0 0 

  
Итого по задаче 3 

всего: 7494,6 0 5453,6 2041,0 0 0  
2021 5894,6 0 5453,6 441,0 0 0 
2022 400,0 0  400,0 0 0 
2023 200,0 0  200,0 0 0 
2024 200,0 0  200,0 0 0 
2025 800,0 0  800,0 0 0 

Итого по Программе 

всего: 8333,5 0 5453,6 2879,9 0 0 

 

2021 5903,5 0 5453,6 449,9 0 0 
2022 400,0 0  400,0 0 0 
2023 200,0 0  200,0 0 0 

 
2024 200,0 0  200,0 0 0 
2025 1630,0 0  1630,0 0 0 

Приложение 3 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 марта 2022 года №279 
Приложение 2 к муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской 

области на период до 2025 года» 
Индикаторы для расчёта целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности 

№ 
п/п 

  
Единица 
измерения  

Годы (n) 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

п1 
Общий объем электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой (используемой) на террито-
рии муниципального образования (далее - МО) тыс.кВтч 

28482 27628 26799 25995 25215 

п2 Объем ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс.кВтч 28482 27628 26799 25995 25215 
п3 Общий объем тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой (используемой) на территории МО тыс.Гкал 31 30 29 28 27 
п4 Объем ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс.Гкал 14 14 13 13 12 
п5 Общий объем холодной воды, потребляемой (используемой) на территории МО тыс. куб м 118 114 111 108 104 
п6 Объем холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс. куб м 92 89 87 84 81 
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п7 Общий объем горячий воды, потребляемой (используемой) на территории МО тыс. куб м 0 0 0 0 0 
п8 Объем горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс. куб м 0 0 0 0 0 
п9 Общий объем природного газа, потребляемой (используемой) на территории МО тыс. куб м 0 0 0 0 0 
п10 Объем природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета  тыс. куб м 0 0 0 0 0 
п11 Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории МО т.у.т. 6258 6258 6258 6258 6258 

п12 
Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов  т.у.т. 

3558 3558 3558 3558 3558 

п13 Расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  кВтч 2442689 2369408 2298326 2229376 2162495 
п14 Расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  Гкал 15729 15257 14799 14355 13925 
п15 Площадь зданий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений кв.м 59425 59425 59425 59425 59425 

п16 
Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений  куб.м 

33483 32479 31504 30559 29642 

п17 
Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учре-
ждений  куб.м 

0 0 0 0 0 

п18 
Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений  куб.м 

0 0 0 0 0 

п19 Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений  чел 1022 1022 1022 1022 1022 
п20 Общий объем финансирования муниципальной программы тыс.руб. 450 473 496 521 547 

п21 
Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой пла-
нируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями тыс.руб. 

0 0 0 0 0 

п22 
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного само-
управления и муниципальными учреждениями шт. 

1 1 1 1 1 

п23 Расход ТЭ в многоквартирных домах  Гкал 12274 11906 11549 11202 10866 
п24 Общая площадь многоквартирных домов кв м 44893 43104 43104 43104 43104 
п25 Расход холодной воды в многоквартирных домах  куб.м 48269 46821 45416 44054 42732 
п26 Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по холодной воде чел 2976 2976 2976 2976 2976 
п27 Расход горячей воды в многоквартирных домах  куб.м 0 0 0 0 0 
п28 Численность жителей в многоквартирных домах, где оказывается услуга по горячей воде чел 0 0 0 0 0 
п29 Расход ЭЭ в многоквартирных домах  кВтч 2478111 2403768 2331655 2261705 2193854 
п30 Площадь многоквартирных домов, где оказывается услуга по электроснабжению кв.м 301200 301200 301200 301200 301200 

п31 
Расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового 
отопления  куб.м 

0 0 0 0 0 

п32 Площадь многоквартирных домов с индивидуальными системами газового отопления кв м 0 0 0 0 0 
п33 Расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения  куб.м 0 0 0 0 0 

п34 
Численность жителей в многоквартирных домах , где используется природный газ и имеются 
иные системы теплоснабжения кв м 

0 0 0 0 0 

п35 Суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах тыс.руб. 101958 108075 114560 121434 128720 
п36 Расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях т.у.т. 0 0 0 0 0 
п37 Выработка ТЭ на тепловых электростанциях Гкал 0 0 0 0 0 
п38 Расход топлива на выработку ТЭ на котельных т.у.т. 11008 10678 10357 10047 9745 
п39 Выработка ТЭ на котельных Гкал 40276 39068 37896 36759 35656 
п40 Расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения кВтч 1257701 1219970 1183371 1147870 1113434 
п41 Объем переданной тепловой энергии Гкал 39736 38544 37388 36266 35178 
п42 Потери ТЭ при ее передаче  Гкал 7965 7941 7917 7894 7870 
п43 Объем переданной воды куб.м 276013 267733 259701 251910 244352 
п44 Потери воды при ее передаче  куб.м 76928 76851 76774 76697 76621 
п45 Расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения  кВтч 83425 80922 78495 76140 73856 
п46 Расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения  кВтч 25027 24276 23548 22841 22156 
п47 Объём канализованной воды куб.м 101761 98708 95747 92875 90088 
п48 Расход ЭЭ в системах уличного освещения  кВтч 167505 162480 157605 152877 148291 

п49 
Площадь освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным 
нормативам кв.м 

173488000 173488000 173488000 173488000 173488000 

п50 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии 
(в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) 
транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на 
услуги по перевозке на котором осуществляется МО ед.  

0 0 0 0 0 

п51 

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование 
тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в отношении которых прове-
дены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том 
числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами 
в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводород-
ным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией ед.  

0 0 0 0 0 

п52 
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный 
углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по пере-
возке на которых осуществляется МО ед.  

0 0 0 0 0 

п53 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относя-
щихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на кото-
рых осуществляется МО ед.  

0 0 0 0 0 

п54 

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муници-
пальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых 
проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в 
том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными сред-
ствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным угле-
водородным газом, используемыми в качестве моторного топлива ед.  

0 0 0 0 0 

п55 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, исполь-
зуемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальны-
ми унитарными предприятиями ед.  

0 0 0 0 0 

Приложение 4 к постановлению Администрации Верхнекетского района от 30 марта 2022 года №279 
Приложение 3 к муниципальной программе «Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского района Томской 

области на период до 2025 года» 
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергоэффективности 

№ 
п. 

  
Единица 
измерения   

Расчетная 
формула * 

Год (n)  
2021 2022 2023 2024 2025 

Примечание 
1 2  3 4 5 6 7 8 9 
Цель:  Создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения  
на территории Верхнекетского района  
Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

1 
Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), расчеты за которую осуществ-
ляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) на территории муниципального образования (далее - МО) 

% п.2/п.1*100% 100 100 100 100 100 

 

2 
Доля объема тепловой энергии   (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой  (использу-
емой) на территории МО 

% п.4/п.3*100 45,16 45,16 45,16 45,16 45,16 

3 
Доля объема холодной  воды, расчеты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на 
территории МО 

% п.6/п.5*100 77,97 77,97 77,97 77,97 77,97  

4 
Доля объема горячей  воды, расчеты за которую осуществляются с использовани-
ем приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на тер-
ритории МО 

% п.8/п.7*100 0 0 0 0 0  

5 
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (использу-
емого) на территории МО 

% п.10/п.9*100 0 0 0 0 0  

6 
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возоб-
новляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в об-
щем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО 

% п.12/п.11*100 56,86 56,86 56,86 56,86 56,86  
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Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере. 
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде 

1 
Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

Гкал/кв.м п.23/п.24 0,27 0,28 0,27 0,26 0,25  

2 
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жите-
ля) 

куб.м/чел п.25/п.26 16,22 15,73 15,26 14,80 14,36  

3 Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) куб.м/чел п.27/п.28 0 0 0 0 0  

4 
Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади) 

кВтч/кв.м п.29/п.30 8,23 7,98 7,74 7,51 7,28  

5 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

куб.м/квм п.31/п.32 0 0 0 0 0  

6 
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) 

куб/чел п.33/п.34 0 0 0 0 0  

7 Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах тыс.руб п.35/п.30 0,34 0,36 0,38 0,40 0,43  
Задача 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.   
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры  
1 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на тепловых электростанциях тут/Гкал п.36/п.37 0 0 0 0 0  
2 Удельный расход топлива на выработку ТЭ на котельных тут/Гкал п.38/п.39 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27  

3 
Удельный расход ЭЭ, используемой при передаче тепловой энергии в системах 
теплоснабжения 

кВтч/Гкал п.40/п.41 31,65 31,65 31,65 31,65 31,65  

4 Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии % п.42/п.41*100 20,04 20,60 21,18 21,77 22,37  
5 Доля потерь воды  при ее передаче в общем объеме переданной воды % п.44/п.43*100 27,87 28,70 29,56 30,45 31,36  

6 
Удельный расход ЭЭ, используемой для передачи (транспортировки) воды в си-
стемах водоснабжения (на 1 куб. метр) 

кВт/куб.м п.45/п.43 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30  

7 Удельный расход ЭЭ, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) кВт/куб.м п.46/п.47 0,2459 0,2459 0,2459 0,2459 0,2459  

8 
Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения (на 1 кв.метр освещаемой 
площади с уровнем освещенности, соответствующий установленным нормативам) 

кВт/кв.м п.48/п.49 0,0010 0,0009 0,0009 0,0009 0,0009  

Задача 3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе. 
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе 

1 
Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) 

кВтч/кв.м п.13/п.15 41,11 39,87 38,68 37,52 36,39  

2 
Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений (в расчете на 1 кв.метр общей площади) 

Гкал/кв.м п.14/п.15 0,265 0,257 0,249 0,242 0,234  

3 
Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел п.16/п.19 32,7622 31,7794 30,8260 29,9012 29,0042  

4 
Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел п.17/п.19 0 0 0 0 0  

5 
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) 

куб.м/чел п.18/п.19 0 0 0 0 0  

6 

Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, 
достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных дого-
воров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной про-
граммы 

тыс.руб п.21/п.20 0 0 0 0 0  

7 
Количество энергетических договоров (контрактов), заключенных органами мест-
ного самоуправления и муниципальными учреждениями 

ед п.22 0 0 0 0 0  

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе 

1 

Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электри-
ческой энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергети-
ческой эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному 
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществ-
ляется МО 

ед 0  0 0 0 0 0  

2 

Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, ре-
гулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО, в 
отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного 
топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, 
природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, исполь-
зуемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией 

ед  0 0 0 0 0 0  

3 
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, 
сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование та-
рифов на услуги по перевозке на которых осуществляется МО 

ед  0 0 0 0 0 0  

4 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического пита-
ния, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги 
по перевозке на которых  осуществляется МО 

ед  0  0  0 0  0  0    

5 

Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправ-
ления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприя-
тиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и 
дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве мотор-
ного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным 
газом, используемыми в качестве моторного топлива 

ед  0 0 0 0 0 0  

6 
Количество транспортных средств с автономным источником электрического пита-
ния, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учре-
ждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

ед  0 0 0 0 0 0  

 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2022 г.                                                                 № 15 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 28.12.2021 № 53 «О местном бюджете муниципального образо-

вания 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 о внесении изменений в решение Думы 
Верхнекетского района от 28.12.2021 № 53 «О местном бюджете му-
ниципального образования Верхнекетский район Томской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Дума Верхнекет-
ского района решила: 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 28.12.2021 № 53 
«О местном бюджете муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
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 2022 
год: 
1)общий объем доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 051 263,9 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 
165 353,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 885 910,5 
тыс. рублей; 
2)общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Верхнекетский район Томской области в сумме 1 060 512,5 тыс. 
рублей; 
3)дефицит местного бюджета муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области в сумме 9 248,6 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 
656,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 165 827,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
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666 829,1 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 
075,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 6 369,1 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 825 432,2 тыс. рублей, 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.»; 
2) в пункте 2 статьи 6 слова «на 2022 год – 10 169,0 тыс. рублей;» за-
менить словами «на 2022 год – 35 369,0 тыс. рублей;»;  
3) в пункте 2 статьи 6 слова «на 2022 год – 35 369,0 тыс. рублей;» за-

менить словами «на 2022 год – 36 687,0 тыс. рублей;»; 
4) в пункте 1 статьи 9 слова «на 2022 год – 146 301,4 тыс. рублей» за-
менить словами «на 2022 год – 179 965,2 тыс. рублей»; 
5) пункт 3) части 1 статьи 15 исключить; 
6) приложения 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 14, 15 к решению изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением подпункта 2) пункта 1, который всту-
пает в силу со дня официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

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

Приложение 1 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 марта 2022 года № 15 
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:       
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 

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

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

  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 053,80 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 



31 марта 2022 г.  № 07 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 51 

 

 

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 

111 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 0,00 0,00 0,00 
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 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 1 693,30 1 567,40 1 567,40 
  в том числе:       
113 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 081,60 1 443,60 1 443,60 
113 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 
1 081,60 1 443,60 1 443,60 

113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 611,70 123,80 123,80 
113 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 611,70 123,80 123,80 
114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 172,90 179,90 187,10 
  в том числе:       
114 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) 

0,00 0,00 0,00 

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 

0,00 0,00 0,00 

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 

114 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

      

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-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

2,00 0,00 0,00 

116 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 100,00 0,00 0,00 
116 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачивае-

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

100,00 0,00 0,00 

100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 165 353,40 165 827,10 176 092,70 
200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 885 910,50 666 829,10 656 914,90 
  ВСЕГО ДОХОДОВ: 1 051 263,90 832 656,20 833 007,60 

Приложение 2 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 марта 2022 года № 15 
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 885 910,5 666 829,1 656 914,9 
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202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ 

889 039,7 666 829,1 656 914,9 

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) 232 065,1 122 394,8 117 503,7 
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 

1 637,9 1 689,2 1 453,8 

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 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1 340,0 0,0 0,0 

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) 

194,6 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 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 молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" 

3 039,4 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 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 422 560,1 421 477,7 422 142,4 
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-
ской Федерации по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области 

883,2 883,2 883,2 

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 

27,0 27,0 27,0 
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городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам 
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 

250 823,1 249 785,2 250 367,7 

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 45 523,3 26 438,0 26 758,4 
  в том числе:       
  Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 4 587,3 4 587,3 4 587,3 
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 

4 587,3 4 587,3 4 587,3 

в том числе в разрезе поселений:       
202 40014 05 0000 150 Белоярское городское поселение 2 069,3 2 069,3 2 069,3 
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 40 936,0 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 
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 

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

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 

19 076,3 0,0 0,0 

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 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 

219 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-3 129,2 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 

-3 129,2 0,0 0,0 

Приложение 3 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 марта 2022 года № 15 
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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 78 362,5 68 038,5 74 561,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 

0102 2 021,3 2 016,9 2 016,9 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 

0103 787,2 611,3 611,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104 37 731,0 33 521,6 33 472,6 

Судебная система 0105 60,0 8,0 8,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 11 358,2 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 24 594,8 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 55 010,7 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 36 687,0 10 793,0 11 925,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6 658,3 156,4 156,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 143 254,8 93 951,8 93 658,2 
Жилищное хозяйство 0501 320,0 90,0 90,0 
Коммунальное хозяйство 0502 125 009,1 93 078,9 93 078,9 
Благоустройство 0503 17 925,7 782,9 489,3 
Образование  0700 606 605,7 520 895,9 514 940,6 
Дошкольное образование 0701 156 840,1 143 757,5 143 464,1 
Общее образование 0702 369 652,2 314 709,0 309 098,1 
Дополнительное образование детей 0703 52 163,1 38 574,9 38 544,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 80,0 20,0 20,0 
Молодежная политика 0707 4 673,9 2 532,1 2 532,1 
Другие вопросы в области образования 0709 23 196,4 21 302,4 21 281,4 
Культура, кинематография  0800 96 037,6 46 494,3 46 180,6 
Культура 0801 93 394,1 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 31 744,0 28 435,6 28 451,6 
Социальное обеспечение населения 1003 3 468,1 580,0 596,0 
Охрана семьи и детства 1004 28 165,9 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 си-
стемы Российской Федерации 

1400 39 029,6 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 18 184,3 16 222,9 15 905,2 
ИТОГО   1 060 512,5 825 075,4 825 432,2 

Приложение 4 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 марта 2022 года № 15 
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       1 060 512,5 825 075,4 825 432,2 
Общегосударственные вопросы 0100     78 362,5 68 038,5 74 561,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400300 800 0,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 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     37 731,0 33 521,6 33 472,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 0020000000   35 623,6 31 414,2 31 365,2 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   35 623,6 31 414,2 31 365,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300   31 917,7 27 708,3 27 659,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0104 0020400300 100 27 701,8 27 203,0 27 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 27 701,8 27 203,0 27 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 200 4 192,9 505,3 456,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 4 192,9 505,3 456,3 
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 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400310   3 705,9 3 705,9 3 705,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-

0104 0020400310 100 3 539,5 3 539,5 3 539,5 
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дами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400310 120 3 539,5 3 539,5 3 539,5 
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 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 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   806,4 806,4 806,4 
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 комис-
сий 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 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   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2320000000   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326000000   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326040940   883,2 883,2 883,2 

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

0104 2326040940 100 787,1 787,1 787,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 2326040940 120 787,1 787,1 787,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 200 96,1 96,1 96,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 2326040940 240 96,1 96,1 96,1 
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 фе-
деральных 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     11 358,2 11 133,6 11 133,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0106 0020000000   11 358,2 11 133,6 11 133,6 
Аппарат органов местного самоуправления 0106 0020400000   10 393,2 10 171,6 10 171,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0106 0020400300   9 733,1 9 511,5 9 511,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0106 0020400300 100 9 544,6 9 511,5 9 511,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 0020400300 120 9 544,6 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 
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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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 об-
разования 

0106 0021200000   965,0 962,0 962,0 

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

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     24 594,8 20 747,1 27 319,4 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0113 0020000000   14 280,9 14 117,5 14 107,5 
Аппарат органов местного самоуправления 0113 0020400000   5 550,7 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0113 0020400300   5 539,9 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0020400300 100 5 263,1 5 602,0 5 602,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 0020400300 120 5 263,1 5 602,0 5 602,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 200 276,8 44,2 41,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0020400300 240 276,8 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   8 730,2 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского района 0113 0029900010   3 626,2 3 584,2 3 584,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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   3 854,4 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900020 100 3 378,4 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900020 110 3 378,4 3 171,7 3 171,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 200 476,0 137,2 130,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900020 240 476,0 137,2 130,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 0113 0029900030   1 249,6 1 567,4 1 567,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0113 0029900030 100 544,1 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0029900030 110 544,1 738,0 738,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 200 705,5 829,4 829,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0029900030 240 705,5 829,4 829,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 0113 0090000000   1 900,2 6 369,1 12 951,4 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000   1 900,2 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 муници-
пальных образований Томской области" 

0113 0090300030   189,4 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 189,4 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 189,4 0,0 0,0 
Подготовка, организация и проведение торжественных и праздничных мероприятий, проводимых по поруче-
нию Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной (сувенирной) 
продукции 

0113 0090300040   14,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 200 14,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300040 240 14,4 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 0113 0090300060   66,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0113 0090300060 300 66,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 0113 0090300060 360 66,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 0113 0090300090   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   5 855,5 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верхнекет-
ского района" 

0113 6950100000   5 855,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 200 2 456,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 6950100000 240 2 456,5 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 6950100000 800 3 399,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0113 6950100000 810 2 145,0 0,0 0,0 

Исполнение судебных актов 0113 6950100000 830 1 200,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 6950100000 850 54,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0113 7950000000   2 558,2 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

0113 7950200000   2 065,2 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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200020 240 25,0 0,0 0,0 
Перевозка тел (останков) умерших в морг для паталого-анатомического вскрытия и (или) судебно-
медицинской экспертизы (исследования), а также перевозка тел (останков) умершего из морга на кладбище 
(крематорий) 

0113 7950200040   1 610,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 200 1 610,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7950200040 240 1 610,2 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 райо-
на «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 об-
щественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении правопорядка, 
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 за-
купками 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 пе-
редаваемых Российской Федерацией полномочий по первичному воинскому учету органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов" 

0203 2128100000   1 431,2 1 470,4 1 497,6 

Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных 
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     55 010,7 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 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     2 273,4 2 101,7 2 101,7 
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской об-
ласти" 

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0405 0617040170 120 50,5 50,5 50,5 
Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" 0405 0618200000   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 200 118,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0405 0618240200 240 118,5 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0405 0618240200 800 764,5 783,0 783,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0405 0618240200 810 764,5 783,0 783,0 

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 
Межбюджетные трансферты 0405 7950500030 500 0,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0405 7950500030 540 0,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолетних 
трав 

0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
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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 сель-
скохозяйственных 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 
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 транспор-
том 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   180,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0408 7951700000   180,0 0,0 0,0 
Траление причалов 0408 7951700040   100,0 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 200 100,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 7951700040 240 100,0 0,0 0,0 
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 транспор-
том 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     36 687,0 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 13 651,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 13 651,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0409 1828440930 500 11 548,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0409 1828440930 540 11 548,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   11 487,0 10 793,0 11 925,0 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекетского 
района в 2019-2024 годах" 

0409 7951000000   11 487,0 10 793,0 11 925,0 

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

0409 7951000010   150,0 36,6 36,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 200 150,0 36,6 36,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951000010 240 150,0 36,6 36,6 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» 0409 7951700000   11 337,0 10 756,4 11 888,4 
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   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 обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   6 160,6 5 631,3 6 796,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 3 500,6 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 240 3 500,6 3 223,8 4 388,8 
Межбюджетные трансферты 0409 7951700030 500 2 660,0 2 407,5 2 407,5 
Иные межбюджетные трансферты 0409 7951700030 540 2 660,0 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 (софинанси-
рование) 

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     6 658,3 156,4 156,4 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской области" 0412 2200000000   1 563,4 0,0 0,0 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 0412 2210000000   1 563,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области" 0412 2218100000   1 563,4 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 0412 22181L5110   1 563,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 200 1 563,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 22181L5110 240 1 563,4 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0412 7950000000   5 094,9 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 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 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100060 500 3 353,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100060 540 3 353,1 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральные планы поселений 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости 

0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплекса, ма-
лого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

0412 7951300000   162,2 0,0 0,0 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа предпри-
нимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День ра-
ботников 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 поддержки 
субъектов МСП  

0412 7951300020   132,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 7951300020 600 132,2 0,0 0,0 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 7951300020 630 132,2 0,0 0,0 

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 
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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 
Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских проек-
тов «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 поддержки 
субъектов МСП (софинансирование) 

0412 79S1340080   74,2 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412 79S1340080 600 74,2 106,4 106,4 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

0412 79S1340080 630 74,2 106,4 106,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     143 254,8 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 об-
разовании 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     125 009,1 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 то-
варов 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 водоотведе-
ния коммунального комплекса Томской области" 

0502 1918000000   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   1 658,7 200,0 200,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетского рай-
она 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 Томской 
области на период до 2024 года" 

0502 7951200000   1 258,7 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, водоотведения и очистки сточных вод в целях подготовки хозяйственного комплекса Верх-
некетского района к безаварийному прохождению отопительного сезона 

0502 7951200010   1 058,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 200 1 058,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1 058,7 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   5 971,5 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 200 2 055,5 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 79S1240910 240 2 055,5 500,0 500,0 
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 
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 
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 
Межбюджетные трансферты 0503 13WF255550 500 14 851,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 13WF255550 540 14 851,6 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 зо-
ны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 2719500000   1 518,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 2719545760 500 1 518,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 2719545760 540 1 518,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 0503 7950000000   305,5 782,9 489,3 
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 
Межбюджетные трансферты 0503 7951800010 500 305,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 7951800010 540 305,5     
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 
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской об-
ласти 

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 Свет-
лое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

0503 79S0145760   650,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 0503 79S0145760 500 650,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 0503 79S0145760 540 650,6 0,0 0,0 
Образование 0700     606 605,7 520 895,9 514 940,6 
Дошкольное образование 0701     156 840,1 143 757,5 143 464,1 
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 то-
варов и услуг" 

0701 0140000000   36,7 36,7 36,7 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области 0701 0148100000   36,7 36,7 36,7 
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по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-
энергетических ресурсов" 
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 0,0 36,7 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0148140120 240 0,0 36,7 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0148140120 600 36,7 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0148140120 620 36,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0701 0900000000   102 348,3 102 486,9 102 486,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0701 0910000000   102 348,3 102 486,9 102 486,9 
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 кадрового 
потенциала" 

0701 0916000000   102 348,3 102 486,9 102 486,9 

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

0701 0916040370   100 792,2 100 792,5 100 792,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040370 600 100 792,2 100 792,5 100 792,5 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040370 620 100 792,2 100 792,5 100 792,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной ме-
тодической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошколь-
ных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответ-
ствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучаю-
щихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования 

0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040380 110 0,0 490,5 490,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040380 600 490,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040380 620 490,5 0,0 0,0 
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   1 008,3 1 141,4 1 141,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 200 0,0 1 141,4 1 141,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0701 0916040470 240 0,0 1 141,4 1 141,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040470 600 1 008,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040470 620 1 008,3 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0701 0916040530   57,3 62,5 62,5 

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 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 0916040530 110 0,0 62,5 62,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0701 0916040530 600 57,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0701 0916040530 620 57,3 0,0 0,0 
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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0701 6950600000 100 172,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0701 6950600000 110 172,0 0,0 0,0 
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) ликви-
дация 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     369 652,2 314 709,0 309 098,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской области" 0702 0100000000   36,7 36,8 36,7 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках то-
варов и услуг" 

0702 0140000000   36,7 36,8 36,7 

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

0702 0148100000   36,7 36,8 36,7 

Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0702 0148140120   36,7 36,8 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 200 0,0 36,8 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0148140120 240 0,0 36,8 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0148140120 600 36,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0148140120 610 36,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0702 0900000000   310 201,4 295 444,8 291 172,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0702 0910000000   308 424,5 288 217,8 289 320,7 
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 кадрового 
потенциала" 

0702 0916000000   282 172,7 261 919,4 262 454,4 

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   250 823,1 249 785,2 250 367,7 

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

0702 0916040420 100 3 425,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040420 110 3 425,4 0,0 0,0 
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 12,5 2 899,3 2 899,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040440 240 12,5 2 899,3 2 899,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040440 600 2 886,8 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040440 610 2 145,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040440 620 741,3 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   19 076,3 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 

0702 0916040460 100 19 076,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040460 110 19 076,3 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными 0702 0916040470   8 133,3 7 999,4 7 951,9 
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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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 200 54,2 7 999,4 7 951,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 0916040470 240 54,2 7 999,4 7 951,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040470 600 8 079,1 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040470 610 6 206,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040470 620 1 873,1 0,0 0,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных 
организаций Томской области 

0702 0916040520   860,0 860,0 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0702 0916040520 300 331,0 860,0 860,0 
Иные выплаты населению 0702 0916040520 360 331,0 860,0 860,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040520 600 529,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040520 610 371,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040520 620 158,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

0702 0916040530   380,7 375,5 375,5 

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

0702 0916040530 100 120,1 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 0916040530 110 120,1 375,5 375,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 0916040530 600 260,6 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 0916040530 610 187,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 0916040530 620 72,7 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   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государствен-
ных 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0702 09190L3030 100 0,0 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0702 09190L3030 110 0,0 17 811,4 18 123,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09190L3030 600 17 811,4 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09190L3030 610 14 530,3 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   8 440,4 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в му-
ниципальных образовательных организациях 

0702 09197L3041   6 791,1 6 837,0 7 045,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 200 2,1 6 837,0 7 045,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09197L3041 240 2,1 6 837,0 7 045,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 09197L3041 600 6 789,0 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 09197L3041 610 4 948,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 09197L3041 620 1 840,7 0,0 0,0 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в гос-
ударственных и муниципальных образовательных организациях 

0702 09197R3040   1 649,3 1 650,0 1 697,5 

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, 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   1 649,3 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   1 776,9 7 227,0 1 851,3 
Региональный проект "Современная школа" 0702 09WE100000   1 776,9 7 227,0 1 851,3 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых го-
родах 

0702 09WE151690   1 637,9 1 689,2 1 453,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 200 1 637,9 1 689,2 1 453,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 09WE151690 240 1 637,9 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 
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 об-
разовательной среды 

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 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   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   58 265,1 18 622,8 17 284,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного про-
цесса в общеобразовательных организациях" 

0702 6950700000   58 265,1 18 622,8 17 284,8 

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

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 57 857,1 18 622,8 17 284,8 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 6950700000 610 46 857,1 16 622,8 15 284,8 
Субсидии автономным учреждениям 0702 6950700000 620 11 000,0 2 000,0 2 000,0 
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (софинансирование) 

0702 69S1040440   394,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69S1040440 200 0,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0702 69S1040440 240 0,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0702 69S1040440 600 393,7 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 0702 69S1040440 610 292,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0702 69S1040440 620 101,1 0,0 0,0 
Муниципальные программы  0702 7950000000   150,0 0,0 0,0 
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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 2016-2024 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     52 163,1 38 574,9 38 544,9 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

0703 0800000000   3 039,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного 
резерва" 

0703 0810000000   3 039,4 0,0 0,0 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса 
и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" 

0703 0816100000   3 039,4 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   3 039,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0816140330 600 3 039,4 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0816140330 620 3 039,4 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   4 420,5 392,6 650,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 0703 0900000000   4 420,5 392,6 392,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 0703 0910000000   392,6 392,6 392,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
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   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 кадрового 
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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

0703 0916040400 100 0,0 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040400 110 0,0 392,6 392,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 0916040400 600 392,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 0916040400 620 392,6 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 
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 4 027,9 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0703 0916040410 110 4 027,9 0,0 0,0 
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 

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   44 569,7 38 048,8 37 760,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительного об-
разования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

0703 6950900000   10 563,7 9 843,3 9 815,3 

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

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 10 548,7 9 843,3 9 815,3 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6950900000 620 10 548,7 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом детей и 
подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

0703 6951200000   34 006,0 28 205,5 27 945,5 

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

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 33 956,0 28 205,5 27 945,5 
Субсидии автономным учреждениям 0703 6951200000 620 33 956,0 28 205,5 27 945,5 
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 0,0 133,5 133,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0703 7950200150 240 0,0 133,5 133,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0703 7950200150 600 133,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0703 7950200150 620 133,5 0,0 0,0 
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 муници-
пального 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     4 673,9 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   2 009,3 242,5 242,5 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
каникулярное время" 

0707 6950800000   2 009,3 242,5 242,5 

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

0707 6950800000 100 242,5 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0707 6950800000 110 242,5 242,5 242,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 200 685,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 6950800000 240 685,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 6950800000 300 1 081,2 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 6950800000 320 1 081,2 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 0707 69S0840790   343,4 343,4 343,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69S0840790 200 343,4 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 69S0840790 240 343,4 343,4 343,4 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 69S0840790 300 0,0 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 го-
ды "  

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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 7950300010 240 55,0 0,0 0,0 
Реализация Положения об учреждении стипендии Главы Верхнекетского района  0707 7950300060   100,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300060 300 100,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0707 7950300060 320 100,0 0,0 0,0 
Реализация Положения о Почетной грамоте Главы Верхнекетского района "Юные дарования" 0707 7950300070   20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0707 7950300070 300 20,0 0,0 0,0 
Премии и гранты 0707 7950300070 350 20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Верхнекетском районе в 2019-
2024 годах" 

0707 7951100000   200,0 0,0 0,0 

Трудоустройство несовершеннолетних и детей, находящихся в социально опасном положении, трудной жиз-
ненной ситуации 

0707 7951100010   200,0 0,0 0,0 

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

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     23 196,4 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

0709 1116000000   175,6 175,6 175,6 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полно-
мочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан 

0709 1116040700   175,6 175,6 175,6 

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

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 попече-
ния 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 (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 
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 3 920,3 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   13 843,7 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4529900000   13 843,7 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 1 779,6 278,0 257,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4529900000 240 1 779,6 278,0 257,0 
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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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 
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     96 037,6 46 494,3 46 180,6 
Культура  0801     93 394,1 43 940,0 43 626,3 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 0801 1000000000   42 442,5 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 0801 1010000000   29 992,3 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 0801 1016400000   28 368,3 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 

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

0801 1016440650 100 26 925,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 1016440650 110 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   1 443,0 1 443,0 1 443,0 

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

0801 1016440660 100 0,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 1016440660 110 0,0 1 443,0 1 443,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 1016440660 600 1 443,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 1016440660 620 1 443,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Томской об-
ласти" 

0801 1019300000   1 624,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с 
числом жителей до 50 тысяч человек 

0801 10193L4670   1 480,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 200 1 480,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L4670 240 1 480,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплекто-
вания книжных фондов) 

0801 10193L5190   144,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5190 200 144,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10193L5190 240 144,0 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 адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, п.Степановка, пер.Аптечный, д.2) 

0801 10WA155130   11 450,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0801 10WA155130 600 11 450,2 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 0801 10WA155130 620 11 450,2 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   50 098,3 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0801 6950300000   34 767,7 27 493,7 27 229,4 

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

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 34 677,7 27 493,7 27 229,4 
Субсидии автономным учреждениям 0801 6950300000 620 34 677,7 27 493,7 27 229,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетского рай-
она музейных услуг" 

0801 6950400000   1 179,6 1 029,3 1 029,3 

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

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

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   811,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года"  0801 7950100000   296,8 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   16,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100030 240 16,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950100030 244 16,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

0801 7950200000   504,8 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 Верхне-
кетского 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 
Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 
Верхнекетского района Томской области 

0801 7950200190   80,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200190 200 80,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200190 240 80,0 0,0 0,0 
Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагари-
на 55 Верхнекетского района Томской области 

0801 7950200200   220,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200200 200 220,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7950200200 240 220,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области на 
2018-2024 годы" 

0801 7951600000   10,0 0,0 0,0 

Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

0801 7951600010   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 7951600010 240 10,0 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготовка, органи-
зация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр Верхнекетского рай-
она) 

0801 79WА2Д0274   41,7 41,7 41,7 

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 рай-
она культурно-досуговых услуг" 

0804 6950300000   2 643,5 2 554,3 2 554,3 

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

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 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0907 7950200160 240 10,0 0,0 0,0 
Социальная политика 1000     31 744,0 28 435,6 28 451,6 
Социальное обеспечение населения 1003     3 468,1 580,0 596,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   289,0 280,0 288,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 1003 1100000000   289,0 280,0 288,0 
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 1003 1110000000   289,0 280,0 288,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдель-
ных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

1003 1116000000   289,0 280,0 288,0 

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение 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   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   1 008,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 1003 2710000000   1 008,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня 
благоустройства домовладений" 

1003 2719200000   1 008,7 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   804,0 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 
(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   204,7 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 27192L5760 300 204,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 27192L5760 320 204,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   1 814,8 20,0 20,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

1003 7950200000   1 784,8 0,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей 1003 7950200030   418,3 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 1003 7950200030 500 418,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 1003 7950200030 540 418,3 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
"Верхнекетская районная больница" 

1003 7950200050   926,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200050 300 926,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200050 320 926,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Карпова" 1003 7950200060   68,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200060 300 68,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200060 320 68,0 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения муниципальных общеобразовательных организаций подведомственных 
Управлению образования Администрации Верхнекетского района 

1003 7950200070   372,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200070 300 372,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 7950200070 320 372,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2024 годы" 

1003 7950300000   30,0 20,0 20,0 

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   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 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан Россий-
ской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

1003 79S0145761   66,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 79S0145761 300 66,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1003 79S0145761 320 66,6 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 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 
Охрана семьи и детства 1004     28 165,9 27 855,6 27 855,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 1004 0900000000   0,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содей-
ствие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового 
потенциала" 

1004 0916000000   0,3 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   0,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1004 0916040370 600 0,3 0,0 0,0 
Субсидии бюджетным учреждениям 1004 0916040370 610 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1004 0916040370 620 0,3 0,0 0,0 
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 попече-
ния 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 
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 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1004 11189R0820 400 1 803,7 1 803,7 1 803,7 
Бюджетные инвестиции 1004 11189R0820 410 1 803,7 1 803,7 1 803,7 
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 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   2 293,2 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 де-
тей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям 

1004 1146840770   19 246,1 19 246,1 19 246,1 
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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 катего-
рий 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 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 13180L4970 300 315,0 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 13180L4970 320 315,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1004 7950000000   45,0 50,0 50,0 
Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекет-
ский 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 
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 родите-
лей 

1006 7950200010   35,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 200 29,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1006 7950200010 240 29,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 7950200010 300 5,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1006 7950200010 320 5,1 0,0 0,0 
Проведение 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 об-
ласти" 

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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 

1101 08WP540008 100 0,0 3 372,6 3 372,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 08WP540008 110 0,0 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 08WP540008 600 3 372,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 08WP540008 620 3 372,6     
Муниципальные программы 1101 7950000000   420,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2024 годы" 

1101 7950300000   420,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 7950300020   334,0 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 97,2 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 97,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 200 214,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950300020 240 214,0 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300020 600 2,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300020 620 2,8 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и команд 1101 7950300040   86,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 7950300040 600 86,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 7950300040 620 86,0 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 

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

1101 79WР540008 100 0,0 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1101 79WР540008 110 0,0 189,0 189,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1101 79WР540008 600 967,8 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1101 79WР540008 620 967,8 0,0 0,0 
Массовый спорт 1102     410,0 330,0 330,0 
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 200 300,0 300,0 300,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 08WP540006 240 300,0 300,0 300,0 
Муниципальные программы  1102 7950000000   80,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхнекетском 
районе  на 2016 - 2024 годы" 

1102 7950300000   80,0 0,0 0,0 

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 уче-
бы в муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Город 
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 му-
ниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", 
муниципального образования "Городской округ закрытое административно-территориальное образование 
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 
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Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской об-
ласти" 

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 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   471,6 395,6 395,6 

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   471,6 395,6 395,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 200 442,0 395,6 395,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 0818640320 240 442,0 395,6 395,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1103 0818640320 600 29,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 1103 0818640320 620 29,6 0,0 0,0 
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 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 200 189,1 189,1 208,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 08WP550810 240 189,1 189,1 208,4 
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 детей 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 Верхнекетском 
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 

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

1103 79S0340320 100 6,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1103 79S0340320 110 0,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1103 79S0340320 120 6,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79S0340320 200 18,5 21,0 21,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1103 79S0340320 240 18,5 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     39 029,6 37 024,2 36 761,5 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 

1401     20 845,3 20 801,3 20 856,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными за-
купками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

1401 2100000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 1401 2120000000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей 
муниципальных образований по решению вопросов местного значения" 

1401 2126500000   20 595,3 20 551,3 20 606,3 

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 
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 посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     18 184,3 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 1403 6950000000   18 184,3 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских посе-
лений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений Верхнекетско-
го района" 

1403 6951300000   18 184,3 16 222,9 15 905,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских по-
селений 

1403 6951300020   18 184,3 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 1403 6951300020 500 18 184,3 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 1403 6951300020 540 18 184,3 16 222,9 15 905,2 

Приложение 5 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 марта 2022 года № 15 
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         1 060 512,5 825 075,4 825 432,2 
Управление финансов Администрации Верхнекетского района 901       214 866,8 153 660,0 159 444,1 
Общегосударственные вопросы 901 0100     11 501,4 15 867,7 22 450,0 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 

901 0106     9 703,4 9 498,6 9 498,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 901 0106 0020000000   9 703,4 9 498,6 9 498,6 
Аппарат органов местного самоуправления 901 0106 0020400000   9 703,4 9 498,6 9 498,6 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 901 0106 0020400300   9 398,8 9 194,0 9 194,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

901 0106 0020400300 100 9 224,1 9 194,0 9 194,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 901 0106 0020400300 120 9 224,1 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 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 чрезвы-
чайных 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, государственны-
ми 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 обла-
сти 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, муници-
пальных 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     22 742,0 6 206,2 6 173,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 901 0409     18 058,5 6 206,2 6 173,2 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 901 0409 1800000000   11 548,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 901 0409 1820000000   11 548,5 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения" 

901 0409 1828400000   11 548,5 0,0 0,0 

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 901 0409 1828440930   11 548,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 500 11 548,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 1828440930 540 11 548,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0409 7950000000   6 510,0 6 206,2 6 173,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

901 0409 7951700000   6 510,0 6 206,2 6 173,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700020   3 850,0 3 798,7 3 765,7 

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 местно-
го местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 

901 0409 7951700030   2 660,0 2 407,5 2 407,5 

Межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 500 2 660,0 2 407,5 2 407,5 
Иные межбюджетные трансферты 901 0409 7951700030 540 2 660,0 2 407,5 2 407,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412     4 683,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0412 7950000000   4 683,5 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 
года" 

901 0412 7950100000   4 683,5 0,0 0,0 

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

901 0412 7950100060   3 353,1 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 500 3 353,1 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100060 540 3 353,1 0,0 0,0 
Внесение изменений в генеральные планы поселений 901 0412 7950100070   1 145,4 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 500 1 145,4 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100070 540 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения све-
дений о границах в государственный кадастр недвижимости 

901 0412 7950100080   185,0 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 500 185,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0412 7950100080 540 185,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500     138 620,6 92 378,9 92 378,9 
Коммунальное хозяйство 901 0502     121 294,9 92 378,9 92 378,9 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской об-
ласти" 

901 0502 0100000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

901 0502 0140000000   92 369,6 92 369,6 92 369,6 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской об-
ласти 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 водо-
отведения коммунального комплекса Томской области" 

901 0502 1918000000   25 000,0 0,0 0,0 

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хо-
зяйственного 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 (софинанси-
рование) 

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 
Томской 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 хо-
зяйственного 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 
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Иные межбюджетные трансферты  901 0502 79S1240910 540 3 916,0     
Благоустройство 901 0503     17 325,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 901 0503 1300000000   14 851,6 0,0 0,0 
Проектная часть государственной программы 901 0503 13W0000000   14 851,6 0,0 0,0 
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" 901 0503 13WF200000   14 851,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды 901 0503 13WF255550   14 851,6 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств федерального 
бюджета 

901 0503 13WF255550   13 685,7 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 13 685,7 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 13 685,7 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюд-
жета 

901 0503 13WF255550   423,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 423,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 423,3 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области" 

901 0503 13WF255550   742,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 500 742,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 13WF255550 540 742,6 0,0 0,0 
Государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Томской области" 901 0503 2700000000   1 518,0 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 901 0503 2710000000   1 518,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Реализация проектов по благоустройству сельских территорий" ("Обустрой-
ство зоны отдыха на озере Светлое в р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области") 

901 0503 2719500000   1 518,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 901 0503 2719545760   1 518,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 2719545760 500 1 518,0 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 2719545760 540 1 518,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 0503 7950000000   956,1 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 
года" 

901 0503 7950100000   650,6 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") 

901 0503 79S0145760   650,6 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 0503 79S0145760 500 650,6 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 79S0145760 540 650,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" 

901 0503 7951800000   305,5 0,0 0,0 

Оплата услуг по осуществлению строительного контроля 901 0503 7951800010   305,5 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты 901 0503 7951800010 500 305,5 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 0503 7951800010 540 305,5     
Социальная политика 901 1000     418,3 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 901 1003     418,3 0,0 0,0 
Муниципальные программы 901 1003 7950000000   418,3 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

901 1003 7950200000   418,3 0,0 0,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей 

901 1003 7950200030   418,3 0,0 0,0 

Межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 500 418,3 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты 901 1003 7950200030 540 418,3 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 Фе-
дерации 

901 1400     39 029,6 37 024,2 36 761,5 

Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

901 1401     20 845,3 20 801,3 20 856,3 

Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми 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 возмож-
ностей 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 бюд-
жетам 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 
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района" 

901 1401 6951300000   250,0 250,0 250,0 

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских поселений 901 1401 6951300010   250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 901 1401 6951300010 500 250,0 250,0 250,0 
Дотации 901 1401 6951300010 510 250,0 250,0 250,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 901 1403     18 184,3 16 222,9 15 905,2 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 901 1403 6950000000   18 184,3 16 222,9 15 905,2 
Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспеченности городского, сельских 
поселений и обеспечение сбалансированности расходов доходам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района" 

901 1403 6951300000   18 184,3 16 222,9 15 905,2 

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сель-
ских поселений 

901 1403 6951300020   18 184,3 16 222,9 15 905,2 

Межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 500 18 184,3 16 222,9 15 905,2 
Иные межбюджетные трансферты 901 1403 6951300020 540 18 184,3 16 222,9 15 905,2 
Администрация Верхнекетского района 902       236 920,9 138 155,9 137 261,9 
Общегосударственные вопросы 902 0100     57 583,6 44 267,5 44 211,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

902 0104     37 731,0 33 521,6 33 472,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0104 0020000000   35 623,6 31 414,2 31 365,2 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0104 0020400000   35 623,6 31 414,2 31 365,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0104 0020400300   31 917,7 27 708,3 27 659,3 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 0104 0020400300 100 27 701,8 27 203,0 27 203,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400300 120 27 701,8 27 203,0 27 203,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 200 4 192,9 505,3 456,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020400300 240 4 192,9 505,3 456,3 
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 
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Осуществление переданных полномочий городского, сельских поселений 902 0104 0020400310   3 705,9 3 705,9 3 705,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 0104 0020400310 100 3 539,5 3 539,5 3 539,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020400310 120 3 539,5 3 539,5 3 539,5 
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 об-
ласти" 

902 0104 0100000000   27,0 27,0 27,0 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках 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 
маршрутам" 

902 0104 0146200000   27,0 27,0 27,0 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междуго-
родном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугород-
ным муниципальным маршрутам 

902 0104 0146240450   27,0 27,0 27,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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, удостоверя-
ющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являю-
щихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков 
недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" 

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

Осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) 
и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении 
участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 учре-
ждениями Томской области" 

902 0104 1016300000   231,1 231,1 231,1 

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области 

902 0104 1016340640   231,1 231,1 231,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 неблагополу-
чия" 

902 0104 1146600000   806,4 806,4 806,4 

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 
категорий граждан" 

902 0104 1310000000   158,3 158,3 158,3 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий в рамках реализации ведомственной целевой 
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищ-
но-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 по-
лучение 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 управле-
ния в Томской области" 

902 0104 2300000000   883,2 883,2 883,2 

Подпрограмма "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы, местного само-
управления 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 
административных комиссий в Томской области 

902 0104 2326040940   883,2 883,2 883,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 0104 2326040940 100 787,1 787,1 787,1 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 2326040940 120 787,1 787,1 787,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 200 96,1 96,1 96,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0104 2326040940 240 96,1 96,1 96,1 
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 заседате-
ли 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 
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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     17 151,3 8 721,0 8 714,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 902 0113 0020000000   8 903,6 8 460,5 8 453,5 
Аппарат органов местного самоуправления 902 0113 0020400000   173,4 0,0 0,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 902 0113 0020400300   173,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400300 200 173,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0020400300 240 173,4 0,0 0,0 
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 902 0113 0029900000   8 730,2 8 460,5 8 453,5 
Обеспечение деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Верхнекетского 
района 

902 0113 0029900010   3 626,2 3 584,2 3 584,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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   3 854,4 3 308,9 3 301,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 0113 0029900020 100 3 378,4 3 171,7 3 171,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900020 110 3 378,4 3 171,7 3 171,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 200 476,0 137,2 130,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900020 240 476,0 137,2 130,2 
Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 902 0113 0029900030   1 249,6 1 567,4 1 567,4 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 0113 0029900030 100 544,1 738,0 738,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0113 0029900030 110 544,1 738,0 738,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 200 705,5 829,4 829,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0029900030 240 705,5 829,4 829,4 
Реализация иных функций органов местного самоуправления 902 0113 0090000000   1 292,2 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 902 0113 0090300000   1 292,2 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 му-
ниципальных 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 
поручению Администрации Верхнекетского района, включая приобретение (изготовление) рекламной 
(сувенирной) продукции 

902 0113 0090300040   14,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 200 14,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 0090300040 240 14,4 0,0 0,0 
Расходы на реализацию Положения о звании "Почетный гражданин Верхнекетского района" 902 0113 0090300060   66,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0113 0090300060 300 66,0 0,0 0,0 
Иные выплаты населению 902 0113 0090300060 360 66,0 0,0 0,0 
Расходы на освещение деятельности органов местного самоуправления в областных и районных СМИ 902 0113 0090300090   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 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0113 6950000000   4 397,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 

902 0113 6950100000   4 397,3 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 6950100000 200 2 252,3 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 6950100000 240 2 252,3 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0113 6950100000 800 2 145,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0113 6950100000 810 2 145,0 0,0 0,0 

Муниципальные программы 902 0113 7950000000   2 558,2 260,5 260,5 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы" 

902 0113 7950200000   2 065,2 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 
кладбище (крематорий) 

902 0113 7950200040   1 610,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 200 1 610,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950200040 240 1 610,2 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 Том-
ской области в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» 

902 0113 7950900010   167,5 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 200 167,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7950900010 240 167,5 0,0 0,0 
Опубликование нормативных правовых актов поселений в информационном вестнике Верхнекетского 
района «Территория» 

902 0113 7950900020   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, чле-
нов общественных объединений правоохранительной направленности, участвующих в обеспечении 
правопорядка, 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     30 246,3 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 об-
ласти" 

902 0401 0520000000   113,2 113,2 113,2 

Ведомственная целевая программа "Содействие развитию социального партнерства, улучшению 
условий и охраны труда в Томской области" 

902 0401 0526200000   113,2 113,2 113,2 

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 902 0401 0526240040   113,2 113,2 113,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 
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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 Том-
ской 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 осуществ-
лении 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 осуществ-
лении 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 200 118,5 100,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 0618240200 240 118,5 100,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 902 0405 0618240200 800 764,5 783,0 783,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0405 0618240200 810 764,5 783,0 783,0 

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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 предпринима-
телям, 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 поселе-
ниям, для организации заготовки и вывозки грубых кормов; компенсация доставки кормов для живот-
ных до поселений; компенсация расходов на создание системы организованного выпаса животных 

902 0405 7950500030   15,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 200 15,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0405 7950500030 240 15,0 0,0 0,0 
Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян много-
летних трав 

902 0405 7950500040   15,0 0,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 902 0405 7950500040 800 15,0 0,0 0,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, 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 индиви-
дуальных 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 предпринима-
телям, 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 
маршрутной сети" 

902 0408 1818000000   6 545,0 6 545,0 6 545,0 

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным 
транспортом 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 
транспортом 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     16 786,1 36,6 36,6 
Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" 902 0409 1800000000   13 651,5 0,0 0,0 
Подпрограмма "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" 902 0409 1820000000   13 651,5 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 1828400000 200 13 651,5 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 1828440930 240 13 651,5 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0409 7950000000   3 134,6 36,6 36,6 
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхнекет-
ского района в 2019-2024 годах" 

902 0409 7951000000   150,0 36,6 36,6 

Обследование улично-дорожной сети населенных пунктов, выявление мест концентрации ДТП, уста-
новка на наиболее опасных участках дорожной сети дорожных знаков и нанесение дорожной размет-
ки, обустройство 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 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды» 

902 0409 7951700000   2 984,6 0,0 0,0 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го местного значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области 

902 0409 7951700030   1 658,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951700030 200 1 658,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 7951700030 240 1 658,2 0,0 0,0 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
(софинансирование) 

902 0409 79S1740930   1 326,4 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 79S1740930 200 1 326,4 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0409 79S1740930 240 1 326,4 0,0 0,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 902 0412     1 974,8 156,4 156,4 
Государственная программа "Эффективное управление государственным имуществом Томской обла-902 0412 2200000000   1 563,4 0,0 0,0 
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сти" 
Подпрограмма "Управление государственным имуществом Томской области" 902 0412 2210000000   1 563,4 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской обла-
сти" 

902 0412 2218100000   1 563,4 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 902 0412 22181L5110   1 563,4 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств феде-
рального бюджета 

902 0412 22181L5110   1 155,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 1 155,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 240 1 155,7 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств област-
ного бюджета 

902 0412 22181L5110   359,9 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 359,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 240 359,9 0,0 0,0 
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области за счет средств Муни-
ципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 го-
да" 

902 0412 22181L5110   47,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 200 47,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0412 22181L5110 240 47,8 0,0 0,0 
Муниципальные программы 902 0412 7950000000   411,4 156,4 156,4 
Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного комплек-
са, малого  и среднего предпринимательства на территории Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды" 

902 0412 7951300000   286,4 156,4 156,4 

Организация и проведение мероприятий направленных на формирование положительного имиджа 
предпринимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День тор-
говли, День работников лесной отрасли и иные мероприятия  

902 0412 7951300010   30,0 0,0 0,0 

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 
поддержки субъектов МСП  

902 0412 7951300020   132,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 0412 7951300020 600 132,2 0,0 0,0 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 7951300020 630 132,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских 
проектов «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 предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0412 79S1340020 810 50,0 50,0 50,0 

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

902 0412 79S1340080   74,2 106,4 106,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 0412 79S1340080 600 74,2 106,4 106,4 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учре-
ждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 

902 0412 79S1340080 630 74,2 106,4 106,4 

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 созда-
ние 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     4 545,5 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 муниципаль-
ном 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     3 625,5 700,0 700,0 
Муниципальные программы 902 0502 7950000000   3 625,5 700,0 700,0 
Муниципальная программа  "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го 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 предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 

902 0502 7950700040 810 300,0 200,0 200,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
Томской области на период до 2024 года" 

902 0502 7951200000   3 225,5 500,0 500,0 

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

902 0502 7951200010   970,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 200 970,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 7951200010 240 970,0 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 хо-
зяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

902 0502 79S1240910   2 055,5 500,0 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 200 2 055,5 500,0 500,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0502 79S1240910 240 2 055,5 500,0 500,0 
Благоустройство 902 0503     600,0 782,9 489,3 
Муниципальные программы 902 0503 7950000000   600,0 782,9 489,3 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 
года" 

902 0503 7950100000   600,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Том-
ской 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 
Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области" 

902 0503 7951800000   0,0 782,9 489,3 

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     37 500,4 28 225,5 27 965,5 
Дополнительное образование детей 902 0703     37 045,4 28 205,5 27 945,5 
Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Том-
ской области" 

902 0703 0800000000   3 039,4 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва" 

902 0703 0810000000   3 039,4 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   3 039,4 0,0 0,0 
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Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных организаций дополнительного образования 

902 0703 0816140330   3 039,4 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 0703 0816140330 600 3 039,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 0816140330 620 3 039,4 0,0 0,0 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 902 0703 6950000000   34 006,0 28 205,5 27 945,5 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для физического развития и занятий спортом 
детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва" 

902 0703 6951200000   34 006,0 28 205,5 27 945,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 организа-
циям 

902 0703 6951200000 600 33 956,0 28 205,5 27 945,5 

Субсидии автономным учреждениям 902 0703 6951200000 620 33 956,0 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 му-
ниципального 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, труд-
ной жизненной ситуации 

902 0707 7951100010   200,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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     96 037,6 46 494,3 46 180,6 
Культура  902 0801     93 394,1 43 940,0 43 626,3 
Государственная программа "Развитие культуры в Томской области" 902 0801 1000000000   42 442,5 2 443,0 2 443,0 
Подпрограмма "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" 902 0801 1010000000   29 992,3 1 443,0 1 443,0 
Ведомственная целевая программа "Развитие профессионального искусства и народного творчества" 902 0801 1016400000   28 368,3 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 ра-
ботников культуры муниципальных учреждений культуры 

902 0801 1016440650   26 925,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 0801 1016440650 100 26 925,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 1016440650 110 26 925,3 0,0 0,0 
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в ча-
сти 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 0801 1016440660 100 0,0 1 443,0 1 443,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 1016440660 110 0,0 1 443,0 1 443,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 0801 1016440660 600 1 443,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 1016440660 620 1 443,0 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела Том-
ской области" 

902 0801 1019300000   1 624,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 0801 10193L4670   1 480,0 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств федерального бюджета 

902 0801 10193L4670   1 165,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 1 165,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 1 165,8 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств областного бюджета 

902 0801 10193L4670   174,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 174,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 174,2 0,0 0,0 
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек за счет средств Муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 

902 0801 10193L4670   140,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 200 140,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 10193L4670 240 140,0 0,0 0,0 
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части ком-
плектования книжных фондов) 

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 
комфортной 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 
адресу: 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 0801 10WA155130 600 9 463,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 0801 10WA155130 600 1 414,1 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 1 414,1 0,0 0,0 
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа  за счет средств Муниципальной программы 902 0801 10WA155130   572,5 0,0 0,0 



31 марта 2022 г.  № 07 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 75 

 

 

"Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 0801 10WA155130 600 572,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 10WA155130 620 572,5 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   50 098,3 41 455,3 41 141,6 
Ведомственная целевая программа "Создание условий по предоставлению населению Верхнекетского 
района культурно-досуговых услуг" 

902 0801 6950300000   34 767,7 27 493,7 27 229,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 0801 6950300000 100 90,0 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 6950300000 110 90,0 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 0801 6950300000 600 34 677,7 27 493,7 27 229,4 

Субсидии автономным учреждениям 902 0801 6950300000 620 34 677,7 27 493,7 27 229,4 
Ведомственная целевая программа "Создание условий для предоставления населению Верхнекетско-
го 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 организа-
циям 

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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 организа-
циям 

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   853,3 41,7 41,7 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 
года"  

902 0801 7950100000   296,8 0,0 0,0 

Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый 
Яр Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950100010   280,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 200 280,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100010 240 280,0 0,0 0,0 
Оплата услуг по повторной государственной экспертизе проектной документации в части проверки до-
стоверности определения сметной стоимости "Строительство краеведческого музея в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области" 

902 0801 7950100030   16,8 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 240 16,8 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950100030 244 16,8 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2024 годы"  

902 0801 7950200000   504,8 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 
Верхнекетского 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 
Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 
55 Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950200190   80,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 200 80,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200190 240 80,0 0,0 0,0 
Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина 55 Верхнекетского района Томской области 

902 0801 7950200200   220,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200200 200 220,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7950200200 240 220,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Верхнекетского района Томской области 
на 2018-2024 годы" 

902 0801 7951600000   51,7 41,7 41,7 

Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Бе-
лый Яр Верхнекетского района 

902 0801 7951600010   10,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 200 10,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 0801 7951600010 240 10,0 0,0 0,0 
Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности 
на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (подготов-
ка, организация 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 организа-
циям 

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     3 484,8 630,0 646,0 
Социальное обеспечение населения 902 1003     3 049,8 580,0 596,0 
Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области" 902 1003 1100000000   289,0 280,0 288,0 
Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" 902 1003 1110000000   289,0 280,0 288,0 
Ведомственная целевая программа "Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке 
отдельных 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 902 1003 1116040710   289,0 280,0 288,0 
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в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучше-
ние 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 несовер-
шеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной вой-
ны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак 
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   1 008,7 0,0 0,0 
Подпрограмма "Создание условий комплексного развития сельских территорий" 902 1003 2710000000   1 008,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение 
уровня благоустройства домовладений" 

902 1003 2719200000   1 008,7 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   204,7 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств федерального бюджета 902 1003 27192L5760   188,7 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 188,7 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 188,7 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 террито-
риях) за счет средств Муниципальной программы "Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района до 2024 года" 

902 1003 27192L5760   10,2 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 27192L5760 300 10,2 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 27192L5760 320 10,2 0,0   
Муниципальные программы 902 1003 7950000000   1 752,1 300,0 308,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 
года"  

902 1003 7950100000   66,6 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

902 1003 79S0145761   66,6 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 79S0145761 300 66,6 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 79S0145761 320 66,6 0,0 0,0 
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 здраво-
охранения "Верхнекетская районная больница" 

902 1003 7950200050   926,5 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1003 7950200050 300 926,5 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 902 1003 7950200050 320 926,5 0,0 0,0 
Поддержка кадрового обеспечения МОАУ ДО "Районная детско-юношеская спортивная школа А. Кар-
пова" 

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 подведом-
ственных 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 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 Ленингра-
да»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 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 Верхне-
кетском 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 учрежде-
ниями 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 
категорий 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 бюдже-
та 

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 
программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Верхнекетский рай-
он Томской 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 
Верхнекетский 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 Том-
ской области" 

902 1101 0800000000   3 591,1 3 591,1 3 591,1 



31 марта 2022 г.  № 07 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 77 

 

 

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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 1101 08WP540008 100 0,0 3 372,6 3 372,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 08WP540008 110 0,0 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 1101 08WP540008 600 3 372,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 08WP540008 620 3 372,6     
Муниципальные программы 902 1101 7950000000   1 387,8 189,0 189,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики,физической культуры и спорта в Верхне-
кетском 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   334,0 0,0 0,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 1101 7950300020 100 97,2 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1101 7950300020 120 97,2 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 200 214,0 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1101 7950300020 240 214,0 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 1101 7950300020 600 2,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300020 620 2,8 0,0 0,0 
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для  подготовки перспективных спортсменов и ко-
манд 

902 1101 7950300040   86,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 1101 7950300040 600 86,0 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 7950300040 620 86,0 0,0 0,0 
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкуль-
турно – оздоровительной работы по месту жительства) 

902 1101 79WР540008   967,8 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

902 1101 79WР540008 100 0,0 189,0 189,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 1101 79WР540008 110 0,0 189,0 189,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 1101 79WР540008 600 967,8 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1101 79WР540008 620 967,8 0,0 0,0 
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 Верхне-
кетском 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 
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 Том-
ской области" 

902 1103 0800000000   933,1 675,5 694,8 

Подпрограмма "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спор-
тивного резерва" 

902 1103 0810000000   471,6 395,6 395,6 

Основное мероприятие "Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и 
городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных меро-
приятиях, 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 образо-
вания "Томский район" 

902 1103 0818600000   471,6 395,6 395,6 

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

902 1103 0818640320   471,6 395,6 395,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 200 442,0 395,6 395,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 0818640320 240 442,0 395,6 395,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

902 1103 0818640320 600 29,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 902 1103 0818640320 620 29,6 0,0 0,0 
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 соот-
ветствии 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 ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции 

902 1103 08WP550810   189,1 189,1 208,4 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции, 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 ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции, 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 ре-
зерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федера-
ции, за счет средств муниципальной программы "Развитие молодежной политики, физической культу-
ры 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 
детей 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 организа-
циям 

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 Верхне-
кетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

902 1103 7950300000   39,3 25,8 25,8 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональ-
ных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

902 1103 79S0340320   24,9 21,0 21,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-902 1103 79S0340320 100 6,4 0,0 0,0 
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ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 1103 79S0340320 120 6,4 0,0 0,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79S0340320 200 18,5 21,0 21,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 902 1103 79S0340320 240 18,5 21,0 21,0 
Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соот-
ветствии 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 
представительных 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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       597 336,2 520 806,0 515 110,7 
Образование 905 0700     569 105,3 492 670,4 486 975,1 
Дошкольное образование 905 0701     156 840,1 143 757,5 143 464,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской об-
ласти" 

905 0701 0100000000   36,7 36,7 36,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

905 0701 0140000000   36,7 36,7 36,7 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской об-
ласти 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 0,0 36,7 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0148140120 240 0,0 36,7 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0701 0148140120 600 36,7 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0148140120 620 36,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0701 0900000000   102 348,3 102 486,9 102 486,9 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0701 0910000000   102 348,3 102 486,9 102 486,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного 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   102 348,3 102 486,9 102 486,9 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской 
области 

905 0701 0916040370   100 792,2 100 792,5 100 792,5 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0701 0916040370 600 100 792,2 100 792,5 100 792,5 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040370 620 100 792,2 100 792,5 100 792,5 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созда-
ны соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершен-
нолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме се-
мейного образования 

905 0701 0916040380   490,5 490,5 490,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 организа-
циям 

905 0701 0916040380 600 490,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040380 620 490,5 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0701 0916040470   1 008,3 1 141,4 1 141,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 200 0,0 1 141,4 1 141,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0701 0916040470 240 0,0 1 141,4 1 141,4 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0701 0916040470 600 1 008,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040470 620 1 008,3 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0701 0916040530   57,3 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 0701 0916040530 100 0,0 62,5 62,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0701 0916040530 110 0,0 62,5 62,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0701 0916040530 600 57,3 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0701 0916040530 620 57,3 0,0 0,0 
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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 организа-
циям 

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) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования 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     369 652,2 314 709,0 309 098,1 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской об-
ласти" 

905 0702 0100000000   36,7 36,8 36,7 

Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рын-
ках товаров и услуг" 

905 0702 0140000000   36,7 36,8 36,7 

Основное мероприятие "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской об-
ласти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков 

905 0702 0148100000   36,7 36,8 36,7 
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топливно-энергетических ресурсов" 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 905 0702 0148140120   36,7 36,8 36,7 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0148140120 200 0,0 36,8 36,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0148140120 240 0,0 36,8 36,7 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0702 0148140120 600 36,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0148140120 610 36,7 0,0 0,0 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0702 0900000000   310 201,4 295 444,8 291 172,0 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0702 0910000000   308 424,5 288 217,8 289 320,7 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного 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   282 172,7 261 919,4 262 454,4 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области 

905 0702 0916040420   250 823,1 249 785,2 250 367,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 0702 0916040420 100 3 425,4 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040420 110 3 425,4 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

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 общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями 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 12,5 2 899,3 2 899,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040440 240 12,5 2 899,3 2 899,3 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0702 0916040440 600 2 886,8 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040440 610 2 145,5 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040440 620 741,3 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных общеобразовательных организаций 

905 0702 0916040460   19 076,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 0702 0916040460 100 19 076,3 0,0 0,0 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040460 110 19 076,3 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием 

905 0702 0916040470   8 133,3 7 999,4 7 951,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 200 54,2 7 999,4 7 951,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 0916040470 240 54,2 7 999,4 7 951,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0702 0916040470 600 8 079,1 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040470 610 6 206,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040470 620 1 873,1 0,0 0,0 
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образова-
тельных организаций Томской области 

905 0702 0916040520   860,0 860,0 860,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0702 0916040520 300 331,0 860,0 860,0 
Иные выплаты населению 905 0702 0916040520 360 331,0 860,0 860,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0702 0916040520 600 529,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040520 610 371,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040520 620 158,0 0,0 0,0 
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

905 0702 0916040530   380,7 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 0702 0916040530 100 120,1 375,5 375,5 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 0916040530 110 120,1 375,5 375,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0702 0916040530 600 260,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 0916040530 610 187,9 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 0916040530 620 72,7 0,0 0,0 
Основное мероприятие "На обеспечение выплат за счет средств федерального бюджета ежемесячно-
го денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций" 

905 0702 0919000000   17 811,4 17 811,4 18 123,8 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 0702 09190L3030 100 0,0 17 811,4 18 123,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0702 09190L3030 110 0,0 17 811,4 18 123,8 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0702 09190L3030 600 17 811,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09190L3030 610 14 530,3 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 обучаю-
щихся в государственных и муниципальных образовательных организациях" 

905 0702 0919700000   8 440,4 8 487,0 8 742,5 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 

905 0702 09197R3040   6 791,1 6 837,0 7 045,0 

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

905 0702 09197L3041   6 791,1 6 837,0 7 045,0 

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

905 0702 09197L3041   5 908,2 5 948,2 6 129,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 1,8 5 948,2 6 129,1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 1,8 5 948,2 6 129,1 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0702 09197L3041 600 5 906,4 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 4 305,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 1 601,4 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   882,9 888,8 915,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 200 0,3 888,8 915,9 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197L3041 240 0,3 888,8 915,9 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0702 09197L3041 600 882,6 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 09197L3041 610 643,3 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 09197L3041 620 239,3 0,0 0,0 
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Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образова-
тельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образователь-
ных 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 федерального бюджета 

905 0702 09197R3043   1 434,9 1 435,5 1 476,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 1 434,9 1 435,5 1 476,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 1 434,9 1 435,5 1 476,8 
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях за счет средств областного бюджета 

905 0702 09197R3043   214,4 214,5 220,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 200 214,4 214,5 220,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09197R3043 240 214,4 214,5 220,7 
Проектная часть государственной программы 905 0702 09W0000000   1 776,9 7 227,0 1 851,3 
Региональный проект "Современная школа" 905 0702 09WE100000   1 637,9 1 689,2 1 453,9 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах 

905 0702 09WE151690   1 637,9 1 689,2 1 453,9 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE151690   1 588,8 1 638,6 1 410,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 1 588,8 1 638,6 1 410,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 1 588,8 1 638,6 1 410,3 
Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологи-
ческой направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE151690   49,1 50,6 43,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 200 49,1 50,6 43,6 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE151690 240 49,1 50,6 43,6 
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 
общеобразовательных 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 цифро-
вой образовательной среды 

905 0702 09WE452100   0,0 3 742,9 0,0 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифро-
вой образовательной среды за счет средств федерального бюджета 

905 0702 09WE452100   0,0 3 630,6 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 0,0 3 630,6 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 0,0 3 630,6 0,0 
Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифро-
вой образовательной среды за счет средств областного бюджета 

905 0702 09WE452100   0,0 112,3 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 200 0,0 112,3 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 09WE452100 240 0,0 112,3 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 по-
собием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных орга-
низаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и вы-
пускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (по-
печительством), 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   58 659,5 18 622,8 17 284,8 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для организации сопровождения учебного 
процесса в общеобразовательных организациях" 

905 0702 6950700000   58 265,1 18 622,8 17 284,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 организа-
циям 

905 0702 6950700000 600 57 857,1 18 622,8 17 284,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 6950700000 610 46 857,1 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 общеобра-
зовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями 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 0,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0702 69S1040440 240 0,7 0,0 0,0 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0702 69S1040440 600 393,7 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 0702 69S1040440 610 292,6 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 0702 69S1040440 620 101,1 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) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования 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     15 117,7 10 369,4 10 599,4 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 0703 0900000000   4 420,5 392,6 650,6 
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" 905 0703 0910000000   4 420,5 392,6 392,6 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного 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   4 420,5 392,6 392,6 

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской об-
ласти 

905 0703 0916040400   392,6 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 0703 0916040400 100 0,0 392,6 392,6 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040400 110 0,0 392,6 392,6 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0703 0916040400 600 392,6 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 0916040400 620 392,6 0,0 0,0 
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере об-
разования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников му-
ниципальных 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 (муни- 905 0703 0916040410 100 4 027,9 0,0 0,0 
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ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 905 0703 0916040410 110 4 027,9 0,0 0,0 
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 дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей 

905 0703 09WE254910   0,0 0,0 258,0 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств федерального бюджета 

905 0703 09WE254910   0,0 0,0 250,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 250,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 250,3 
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ всех направленностей за счет средств областного бюджета 

905 0703 09WE254910   0,0 0,0 7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 200 0,0 0,0 7,7 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 09WE254910 240 0,0 0,0 7,7 
Ведомственные целевые программы муниципального образования 905 0703 6950000000   10 563,7 9 843,3 9 815,3 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для реализации программ дополнительно-
го образования в МАУ ДО "РДТ" Верхнекетского района Томской области" 

905 0703 6950900000   10 563,7 9 843,3 9 815,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 организа-
циям 

905 0703 6950900000 600 10 548,7 9 843,3 9 815,3 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 6950900000 620 10 548,7 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-
2024 годы"  

905 0703 7950200000   133,5 133,5 133,5 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 905 0703 7950200150   133,5 133,5 133,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950200150 200 0,0 133,5 133,5 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0703 7950200150 240 0,0 133,5 133,5 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 0703 7950200150 600 133,5 0,0 0,0 

Субсидии автономным учреждениям 905 0703 7950200150 620 133,5 0,0 0,0 
Молодежная политика 905 0707     4 298,9 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   2 352,7 585,9 585,9 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   2 352,7 585,9 585,9 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение организации отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в каникулярное время" 

905 0707 6950800000   2 009,3 242,5 242,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 200 685,6 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 6950800000 240 685,6 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 0707 6950800000 300 1 081,2 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 0707 6950800000 320 1 081,2 0,0 0,0 
Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время (софинансирование) 905 0707 69S0840790   343,4 343,4 343,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69S0840790 200 343,4 343,4 343,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0707 69S0840790 240 343,4 343,4 343,4 
Другие вопросы в области образования 905 0709     23 196,4 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 
отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета" 

905 0709 1116000000   175,6 175,6 175,6 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных 
полномочий 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 по-
печения 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 0709 1118940820 100 27,8 27,8 27,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 905 0709 1118940820 120 27,8 27,8 27,8 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 200 2,8 2,8 2,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 1118940820 240 2,8 2,8 2,8 
Подпрограмма "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" 905 0709 1140000000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 
Ведомственная целевая программа "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 

905 0709 1146800000   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных 
полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан 

905 0709 1146840780   4 312,3 4 312,3 4 312,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 обслужива-
ния, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пунк-
ты 

905 0709 4520000000   13 843,7 12 289,9 12 268,9 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 905 0709 4529900000   13 843,7 12 289,9 12 268,9 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

905 0709 4529900000 100 12 054,1 12 011,9 12 011,9 
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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 1 779,6 278,0 257,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0709 4529900000 240 1 779,6 278,0 257,0 
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 
отчетности, 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 организа-
циям 

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     27 840,9 27 805,6 27 805,6 
Охрана семьи и детства 905 1004     27 805,9 27 805,6 27 805,6 
Государственная программа "Развитие образования в Томской области" 905 1004 0900000000   0,3 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, ос-
новного 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   0,3 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской 
области 

905 1004 0916040370   0,3 0,0 0,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 1004 0916040370 600 0,3 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1004 0916040370 610 0,0 0,0 0,0 
Субсидии автономным учреждениям 905 1004 0916040370 620 0,3 0,0 0,0 
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 по-
печения 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 феде-
рального 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 об-
ластного бюджета 

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 обеспече-
ние денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муници-
пальных 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 содержа-
ние 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 
родителей 

905 1006 7950200010   35,0 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 200 29,9 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 1006 7950200010 240 29,9 0,0 0,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 905 1006 7950200010 300 5,1 0,0 0,0 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 905 1006 7950200010 320 5,1 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 Том-
ской 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 "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование 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 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

905 1102 08WP540006 600 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 905 1102 08WP540006 610 0,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы  905 1102 7950000000   90,0 30,0 30,0 
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Верхне-
кетском 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 
"Город Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области" 

905 1102 7950300080   60,0 0,0 0,0 



31 марта 2022 г.  № 07 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 83 

 

 

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 "Го-
род Томск", муниципального образования "Городской округ закрытое административно-
территориальное образование 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 Том-
ской 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 финан-
сового (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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 муниципально-
го образования 

910 0106 0021200000   965,0 962,0 962,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными 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 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей Администрации Верхне-
кетского района 

915       8 946,6 10 207,2 11 369,2 

Общегосударственные вопросы 915 0100     6 835,5 5 657,0 5 654,0 
Другие общегосударственные вопросы 915 0113     6 835,5 5 657,0 5 654,0 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 915 0113 0020000000   5 377,3 5 657,0 5 654,0 
Аппарат органов местного самоуправления 915 0113 0020400000   5 377,3 5 657,0 5 654,0 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 915 0113 0020400300   5 366,5 5 646,2 5 643,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

915 0113 0020400300 100 5 263,1 5 602,0 5 602,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 915 0113 0020400300 120 5 263,1 5 602,0 5 602,0 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 200 103,4 44,2 41,2 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 0020400300 240 103,4 44,2 41,2 
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   1 458,2 0,0 0,0 
Ведомственная целевая программа "Эффективное управление муниципальной собственностью Верх-
некетского района" 

915 0113 6950100000   1 458,2 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 200 204,2 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0113 6950100000 240 204,2 0,0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования 915 0113 6950100000 800 1 254,0 0,0 0,0 
Исполнение судебных актов 915 0113 6950100000 830 1 200,0 0,0 0,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 915 0113 6950100000 850 54,0 0,0 0,0 
Национальная экономика 915 0400     2 022,4 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     1 842,4 4 550,2 5 715,2 
Муниципальные программы 915 0409 7950000000   1 842,4 4 550,2 5 715,2 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы» 

915 0409 7951700000   1 842,4 4 550,2 5 715,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

915 0409 7951700030   1 842,4 3 223,8 4 388,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 200 1 842,4 3 223,8 4 388,8 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 7951700030 240 1 842,4 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 
(софинансирование) 

915 0409 79S1740930   0,0 1 326,4 1 326,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 200 0,0 1 326,4 1 326,4 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0409 79S1740930 240 0,0 1 326,4 1 326,4 
Жилищно-коммунальное хозяйство 915 0500     88,7 0,0 0,0 
Коммунальное хозяйство 915 0502     88,7 0,0 0,0 
Муниципальные программы 915 0502 7950000000   88,7 0,0 0,0 
Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
Томской области на период до 2024 года" 

915 0502 7951200000   88,7 0,0 0,0 

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

915 0502 7951200010   88,7 0,0 0,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 200 88,7 0,0 0,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 915 0502 7951200010 240 88,7 0,0 0,0 

Приложение 6 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 марта 2022 года № 15 
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 фи-
нансового года 

16 829,0 0,0 0,0 

2. Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием  в валюте Российской Федера-
ции бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы 

-7 580,4 -7 580,8 -7 575,4 
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Российской Федерации 
Итого  9 248,6 -7 580,8 -7 575,4 

Приложение 7 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 марта 2022 года № 15 
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 6 355,5 0,0 0,0 

в том числе         
Корректировка проектно-сметной документации на строительство краеведческого музея" в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области 

7950100010 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" 

7950100030 16,8 0,0 0,0 

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

7950100060 3 353,1 0,0 0,0 

Внесение изменений в генеральные планы поселений 7950100070 1 145,4 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведе-
ний о границах в государственный кадастр недвижимости 

7950100080 185,0 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 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

79S0145761 66,6 0,0 0,0 

Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области 22181L5110 47,8 0,0 0,0 
Обеспечение комплексного развития сельских территорий 
(улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих на сельских территориях) 

27192L5760 10,2 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 
2016-2024 годы"  

7950200000 12 740,7 413,5 421,5 

в том числе         
Расходы на проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей 

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 де-
тей 

7950200030 418,3 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) 

7950200040 1 610,2 0,0 0,0 

Поддержка кадрового обеспечения областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Верхнекетская 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 
Управлению 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 Верх-
некетского района 

7950200180 134,8 0,0 0,0 

Визуальное обследование Районного центра культуры и досуга по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 55 
Верхнекетского района Томской области 

7950200190 80,0 0,0 0,0 

Инструментальное обследование помещений Центральной библиотеки по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гага-
рина 55 Верхнекетского района Томской области 

7950200200 220,0 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) 

79S0240710 289,0 280,0 288,0 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

10193L4670 140,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация муниципальных библиотек в части комплек-
тования книжных фондов) 

10193L5190 7,2 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) 

10WA155130 572,5 0,0 0,0 

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образо-
вания в Томской области» в части по-вышения заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования Томской области (софинансирование за счет средств 
местного бюджета в рамках ведомственной целевая программы «Обеспечение условий для реализации 
программ дополнительного образования в МАУ ДО «РДТ» Верхнекетского района Томской области») 

6950900000 6 953,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в 
Верхнекетском районе  на 2016 - 2024 годы" 

7950300000 5 866,2 270,5 271,1 

в том числе         
Мероприятия в области молодежной политики 7950300010 55,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 7950300020 334,0 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 86,0 0,0 0,0 
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договоры о целевом обучении по 
программе высшего образования с органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

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 муниципальных образованиях Томской области, за ислючением муниципального образования "Го-
род Томск", муниципального образования "ЗАТО Северск Томской области"   

7950300080 60,0 0,0 0,0 

 Обеспечение участия спортивных сборных команд Верхнекетского района в официальных региональных 
спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 

79S0340320 24,9 21,0 21,0 

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" 

79WP540006 30,0 30,0 30,0 

Обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки                

79WP540007 14,4 4,8 4,8 

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (организация физкультурно – 
оздоровительной работы по месту жительства) 

79WP540008 967,8 189,0 189,0 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 

08WP550810 5,7 5,7 6,3 
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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 (софинансирование за счет средств местного бюджета в 
рамках ведомственной целевой программы "Создание условий для физического развития и занятий спор-
том детей и подростков, отбор одарённых детей для подготовки спортивного резерва") 

6951200000 4 118,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы" 

7950400000 250,0 0,0 0,0 

в том числе         
Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования 7950400020 250,0 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 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 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 0,0 0,0 

Субсидии индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по приобретению семян многолет-
них трав 

7950500040 15,0 0,0 0,0 

Субсидирование приобретения телок (коров), бычков молочных пород   у юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей    

7950500050 30,0 0,0 0,0 

Содействие в организации централизованного обеспечения малых форм хозяйствования молодняком 
сельскохозяйственных животных и птицы  

7950500060 19,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2016-2024 годы"  

7950600000 139,5 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 Верхнекет-
ского 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 
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 вест-
нике Верхнекетского района «Территория» 

7950900020 210,5 210,5 210,5 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Верхне-
кетского 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, обу-
стройство искусственных неровностей 

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 ситуации 

7951100010 200,0 0,0 0,0 

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 

7951100020 115,0 50,0 50,0 

Муниципальная программа  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района 
Томской области на период до 2024 года" 

7951200000 7 230,2 500,0 500,0 

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 1 058,7 0,0 0,0 

Устранение замечаний Сибирского управления Ростехнадзора 7951200020 200,0 0,0 0,0 
Проведение капитальных ремонтов аварийных объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготов-
ки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона 

79S1240910 5 971,5 500,0 500,0 

Муниципальная программа "Улучшение инвестиционного климата, развитие промышленного ком-
плекса, малого 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 пред-
принимательской деятельности, в том числе День российского предпринимательства, День торговли, День 
работников лесной отрасли и иные мероприятия  

7951300010 30,0 0,0 0,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП  

7951300020 132,2 0,0 0,0 

Предоставление субсидий начинающим субъектам МСП победителям конкурса предпринимательских про-
ектов «Становление»             

79S1340020 50,0 50,0 50,0 

Развитие и обеспечение деятельности некоммерческих организаций образующих инфраструктуру под-
держки субъектов МСП (софинансирование) 

79S1340080 74,2 106,4 106,4 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муници-
пальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

7951400000 320,0 90,0 90,0 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального 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 об-
ласти на 2018-2024 годы" 

7951600000 176,7 41,7 41,7 

в том числе         
Подготовка, организация и проведение фестиваля «Праздник охотника «Большой Амикан» в р.п. Белый Яр 
Верхнекетского района 

7951600010 10,0 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 

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) 

79WА2Д0274 41,7 41,7 41,7 

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

7951700000 14 070,8 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 значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области 

7951700030 6 160,6 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 транс- 79S1740810 2 553,8 2 181,7 2 181,7 
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портом в границах муниципального района 
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области (софинан-
сирование) 

79S1740930 1 326,4 1 326,4 1 326,4 

Муниципальная программа  "Формирование современной городской среды на территории муници-
пального образования 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   50 091,1 15 860,2 16 707,2 

Приложение 8 Утвержден решением Думы Верхнекетского района от 29 марта 2022 года № 15 
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 Катай-

гинское 
сельское 

поселение 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 

образова-
ние 

Клюквин-
ское сель-
ское посе-

ление 
Верхне-
кетского 
района 
Томской 
области 

Муници-
пальное 

образова-
ние 

Макзыр-
ское сель-
ское посе-

ление 
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 посе-

ление 
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 

Не-
рас-
пре-
де-
лён-
ный 
ре-

зерв 

ИТОГО 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий муниципаль-
ной программы  "Развитие 

транспортной системы 
Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" (Обеспе-
чение дорожной деятель-

ности в отношении автомо-
бильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения в границах населен-

ных пунктов за счет 
средств дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 

Томской области) 

0409 
79517000

20 
2 600,0 

 
100,0 

  
50,0 700,0 

 
400,0 3 850,0 

 
3 850,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий муниципаль-
ной программы  "Развитие 

транспортной системы 
Верхнекетского района на 
2016-2024 годы" (Обеспе-
чение дорожной деятель-

ности в отношении автомо-
бильных дорог общего 

пользования местного зна-
чения вне границ населен-

ных пунктов за счет 
средств  дорожного фонда 
муниципального образова-
ния Верхнекетский район 

Томской области) 

0409 
79517000

30  
295,0 70,0 1 085,5 1 109,5 

 
100,0 

  
2 660,0 

 
2 660,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на капиталь-

ный ремонт и (или) ремонт 
автомобильных дорог об-

щего пользования местного 
значения, в том числе: 

0409 
 

11 548,5 
        

11 
548,5  

11 
548,5 

за счет средств област-
ного бюджета на реализа-
цию государственной про-

граммы  "Развитие 
транспортной инфра-

структуры в Томской об-
ласти" 

0409 
18284409

30 
11 548,5 

        
11 

548,5  
11 

548,5 

за счет средств местного 
бюджета на реализацию 

мероприятий муниципаль-
ной программы  "Развитие 

транспортной системы 
Верхнекетского района на 

2016-2024 годы" 

0409 
79S17409

30          
0,0 

 
0,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий муниципаль-
ной программы  "Устойчи-

вое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского 

района до 2024 года" (Раз-
работка проектно-сметной 

документации на строи-
тельство инфраструктуры 

микрорайона «Юго-
Западный» в р.п.Белый Яр) 

0412 
79501000

60 
3 353,1 

        
3 353,1 

 
3 353,1 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчи-

вое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского 

района до 2024 года" (Вне-
сение изменений в гене-

ральный план поселений) 

0412 
79501000

70 
490,2 76,0 

 
76,0 135,2 136,0 76,0 

 
156,0 1 145,4 

 
1 145,4 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 
мероприятий муниципаль-
ной программы "Устойчи-

вое развитие сельских тер-
риторий Верхнекетского 

района до 2024 года" 

0412 
79501000

80   
100,0 

 
85,0 

    
185,0 

 
185,0 
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(Определение границ 
населенных пунктов) 
Иные межбюджетные 

трансферты на компенса-
цию расходов по организа-
ции электроснабжения от 

дизельных электростанций, 
в том числе: 

0502 
  

27 297,4 
 

16 042,0 13 310,0 
  

35 729,5 
 

92 
378,9  

92 
378,9 

за счет средств област-
ного бюджета на компен-
сацию расходов по органи-
зации электроснабжения 
от дизельных электро-

станций 

0502 
01481401

20  
27 297,4 

 
16 042,0 13 300,7 

  
35 729,5 

 
92 

369,6  
92 

369,6 

за счет средств местного 
бюджета на компенсацию 
расходов по организации 
электроснабжения от ди-
зельных электростанций 

(софинансирование) 

0502 
39S05401

20     
9,3 

    
9,3 

 
9,3 

Иные межбюджетные 
трансферты на проведение 

капитальных ремонтов 
объектов коммунальной 
инфраструктуры в целях 

подготовки хозяйственного 
комплекса Томской области 

к безаварийному прохож-
дению отопительного сезо-

на всего, в том числе: 

0502 
        

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" 

0502 
19180409

10        
25 000,0 

 
25 

000,0  
25 

000,0 

за счет средств районно-
го бюджета в рамках му-
ниципальной программы 

"Модернизация коммуналь-
ной инфраструктуры 

Верхнекетского района 
Томской области на пери-

од до 2024 года" 

0502 
79S12409

10        
3 916,0 

 
3 916,0 

 
3 916,0 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 

программ формирования 
современной городской 

среды в рамках региональ-
ного проекта "Формирова-
ние комфортной городской 

среды", в том числе: 

0503 
 

10 599,3 
 

4 252,3 
      

14 
851,6  

14 
851,6 

за счет средств феде-
рального бюджета в рам-
ках государственной про-
граммы "Жилье и город-
ская среда Томской обла-

сти" 

0503 
13WF255

550 
9 767,2 

 
3 918,5 

      
13 

685,7  
13 

685,7 

за счет средств област-
ного бюджета в рамках 
государственной про-

граммы "Жилье и город-
ская среда Томской обла-

сти" 

0503 
13WF255

550 
302,1 

 
121,2 

      
423,3 

 
423,3 

за счет средств районно-
го бюджета в рамках му-
ниципальной программы  

"Формирование современ-
ной городской среды на 

территории муниципаль-
ного образования Верхне-

кетский район Томской 
области" 

0503 
13WF255

550 
530,0 

 
212,6 

      
742,6 

 
742,6 

Иные межбюджетные 
трансферты на обеспече-

ние комплексного развития 
территорий (Реализация 
проектов по благоустрой-
ству сельских территорий" 
("Обустройство зоны отды-
ха на озере Светлое в р.п. 
Белый Яр Верхнекетского 

района Томской области")), 
в том числе: 

0503 
 

2 168,6 
        

2 168,6 
 

2 168,6 

за счет средств област-
ного бюджета в рамках 
государственной про-

граммы "Комплексное раз-
витие сельских террито-

рий Томской области" 

0503 
27195457

60 
1 518,0 

        
1 518,0 

 
1 518,0 

за счет средств районно-
го бюджета в рамках му-
ниципальной программы  
"Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Верхнекетского района до 
2024 года" 

0503 
79S01457

60 
650,6 

        
650,6 

 
650,6 

Иные межбюджетные 
трансферты на на реали-
зацию мероприятий муни-

ципальной программы 
"Формирование современ-

ной городской среды на 
территории муниципально-
го образования Верхнекет-
ский район Томской обла-
сти" (оплата услуг по осу-

ществлению строительного 
контроля) 

0503 
79518000

10 
216,6 

 
88,9 

      
305,5 

 
305,5 

Иные межбюджетные 
трансферты на реализацию 

1003 
79502000

30 
139,0 

 
76,0 

  
20,0 20,0 143,3 20,0 418,3 

 
418,3 
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мероприятий муниципаль-
ной программы "Развитие 
комфортной социальной 

среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2024 годы"  
(Оказание адресной  по-

мощи малообеспеченным 
семьям, имеющим пять и 
более несовершеннолет-

них детей) 
Иные межбюджетные 

трансферты на обеспече-
ние сбалансированности 

бюджетов поселений 

1403 
69513000

20 
294,5 1 938,0 1 115,5 4 483,4 3 397,6 2 331,4 1 723,0 30,3 2 870,6 

18 
184,3  

18 
184,3 

Всего межбюджетных 
трансфертов   

31 409,8 29 606,4 5 802,7 21 686,9 18 037,3 2 537,4 2 619,0 64 819,1 3 446,6 
179 

965,2 
0,0 

179 
965,2 

Приложение 9 Утвержден решением Думы Верхнекетского района 
от 29 марта 2022 года № 15 

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: 
1.Субсидии на финансовое обеспечение затрат победителям конкурса 
«Становление» в Верхнекетском районе.  
IV. Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Централь-
ная районная аптека №31» на финансовое обеспечение затрат, 
направленных на предупреждение банкротства и восстановление 
платежеспособности. 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2022 г.                                                                 № 16 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 30.11.2021 № 45 «О внесении изменений в решение Думы 

Верхнекетского района от 31.10.2019 №56 «Об установлении на 
территории муниципального образования Верхнекетский район 

Томской области налога на имущество физических лиц»» 
 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Дума Верхнекетского района решила:» 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.11.2021 № 45 
«О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 
31.10.2019 №56 «Об установлении на территории муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области налога на имуще-
ство физических лиц» изменения, изложив пункт 3 в следующей ре-
дакции: 
«3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Думы Верхнекетского района Е.А. Парамонова 

Глава Верхнекетского района С.А. Альсевич 

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2022 г.                                                                 № 17 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 30.11.2021 № 44 «О внесении изменений в решение Думы 

Верхнекетского района от 21.10.2014 № 44 «О земельном нало-
ге»» 

 
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, Дума Верхнекетского района решила:» 
1. Внести в решение Думы Верхнекетского района от 30.11.2021 № 44 
«О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 
21.10.2014 № 44 «О земельном налоге» изменения, изложив пункт 3 в 
следующей редакции: 
 «3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2023 года.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2022 г.                                                                 № 18 
 

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района 
от 29.04.2021 № 14 «Об утверждении Порядка предоставления из 

бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области бюджетам городского, сельских поселений 
Верхнекетского района иных межбюджетных трансфертов на 
финансовую поддержку инициативных проектов, которые вы-

двинуты этими поселениями» 
 
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 29.04.2021 № 14 
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области бюджетам 
городского, сельских поселений Верхнекетского района иных меж-
бюджетных трансфертов на финансовую поддержку инициативных 
проектов, которые выдвинуты этими поселениями» следующие изме-
нения: 
1) в преамбуле слова «Устойчивое развитие сельских территорий до 
2023 года» заменить словами «Устойчивое развитие сельских терри-
торий Верхнекетского района до 2024 года»; 
2) в Порядке предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области бюджетам городского, 
сельских поселений Верхнекетского района иных межбюджетных 
трансфертов на финансовую поддержку инициативных проектов, ко-
торые выдвинуты этими поселениями, утверждённым указанным ре-
шением: 
а) в пункте 2 слова «Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2023 года» заменить словами «Устойчивое раз-
витие сельских территорий Верхнекетского района до 2024 года»; 
3) в подпункте 3 пункта 7 слова «триста тысяч рублей» заменить сло-
вами «четыреста тысяч рублей». 
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. 

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

 
Дума Верхнекетского района 

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2022 г.                                                                 № 19 
 

Об утверждении Положения об Управлении образования Адми-
нистрации Верхнекетского района 



31 марта 2022 г.  № 07 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 89 

 

 

  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», статьёй 23 устава 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
Дума Верхнекетского района решила: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении образования 
Администрации Верхнекетского района.  
2. Признать утратившими силу решения Думы Верхнекетского района: 
1) от 26.02.2015 № 10 «Об утверждении Положения об Управлении 
образования Администрации Верхнекетского района»; 
2) от 23.06.2020 № 50 «О внесении изменений в Положение об Управ-
лении образования Администрации Верхнекетского района»; 
3) от 17.02.2022 № 10 «О внесении изменений в Положение об Управ-
лении образования Администрации Верхнекетского района». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить его на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

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

Приложение Утверждено решением Думы Верхнекетского района 
от 29.03.2022 № 19 

Положение об Управлении образования Администрации Верхне-
кетского района 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Управление образования Администрации Верхнекетского района 
(далее -  Управление образования) является органом Администрации 
Верхнекетского района, осуществляющим управление в сфере обра-
зования. 
2. Управление образования является юридическим лицом, имеет пе-
чать с изображением Государственного Герба Российской Федерации, 
штампы, бланки и другие реквизиты со своим наименованием, лице-
вой счет, открытый в Управлении финансов Администрации Верхне-
кетского района, бюджетную смету. 
Управление образования имеет закрепленное за ним правовым актом 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 
имущество на праве оперативного управления, владеет, пользуется 
этим имуществом в пределах, установленных действующим законо-
дательством Российской Федерации, в соответствии с целями своей 
деятельности, назначением этого имущества, осуществляет имуще-
ственные и личные неимущественные права и обязанности, выступа-
ет в суде в рамках, установленных муниципальными правовыми акта-
ми муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти, настоящим Положением, определяющими его статус. 
3. Финансовое обеспечение деятельности Управления образования  
осуществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области.  
4. Полное наименование: Управление образования Администрации 
Верхнекетского района. 
Сокращенное наименование: Управление образования.  
5. Управление образования осуществляет свою деятельность на 
принципах законности, демократии, автономии муниципальных обра-
зовательных организаций, информационной открытости системы об-
разования и учета общественного мнения.  
Управление образования в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской 
области, правовыми актами муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области и настоящим Положением.  
6. Управление образования в соответствии с правовыми актами муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области и 
настоящим Положением осуществляет функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, образовательных 
организаций дополнительного образования (за исключением органи-
заций физической культуры и спорта), других организаций муници-
пального образования Верхнекетского района Томской области (да-
лее - муниципальные образовательные организации, организации), 
созданных в виде казённых, бюджетных, автономных учреждений.  
7. Структура Управления образования утверждается постановлением 
Администрации Верхнекетского района. 
8. Юридический адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Советская, 1а, строение 2. 
Почтовый адрес: 636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Советская, 1а, строение 2. 
9. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется ре-
шением Думы Верхнекетского района. 
2. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
10. К полномочиям Управления образования относятся: 
1) организация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в му-
ниципальных образовательных организациях муниципального обра-
зования Верхнекетского района Томской области (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных об-
щеобразовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами); 
2) организация предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях муниципального об-
разования Верхнекетского района Томской области (за исключением 
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной власти Томской об-
ласти); 
3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях; 
4) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, обустройство прилегающих к ним терри-
торий; 
5) учет детей, подлежащих обучению по образовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области; 
6) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образова-
тельных организаций, организаций, в отношении которых осуществ-
ляет функции и полномочия учредителя; 
7) участие в организации отдыха детей в каникулярное и летнее вре-
мя, досуга и занятости несовершеннолетних; 
8) обеспечение эффективного функционирования и развития системы 
образования на территории муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области; 
9) реализация кадровой политики в области образования, совершен-
ствование и повышение уровня квалификации и совершенствование 
системы переподготовки кадров, содействие повышению социального 
статуса работников образования; 
10) осуществление отдельных государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства в случае наделения органов местного само-
управления муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области такими полномочиями законами Российской Федерации, 
законами Томской области;  
11) осуществление контроля за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации и законодательства Томской области в сфере об-
разования несовершеннолетних в пределах компетенции, установ-
ленной законодательством Российской Федерации, Томской области, 
правовыми актами муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области и настоящим Положением;  
12) участие в профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, а именно: 
а) осуществление мер по развитию муниципальных образовательных 
организаций, оказывающих педагогическую и иную помощь несовер-
шеннолетним с ограниченными возможностями здоровья и (или) де-
виантным поведением; 
б) ведение учета несовершеннолетних, не посещающих или система-
тически пропускающих по неуважительным причинам занятия в муни-
ципальных образовательных организациях; 
в) разработка и внедрение в практику работы муниципальных обра-
зовательных организаций программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения несовершеннолетних; 
г) обеспечение проведения мероприятий по раннему выявлению неза-
конного потребления наркотических средств и психотропных веществ 
обучающимися в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях; 
13) осуществление прав и исполнение обязанностей участника бюд-
жетного процесса в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Томской области, правовыми актами муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области в сфере 
бюджетного процесса.  
3. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
11. В целях реализации полномочий, установленных пунктом 10 
настоящего Положения, Управление образования: 
1) организует деятельность муниципальных образовательных органи-
заций в целях осуществления государственной политики в сфере об-
разования, разрабатывает предложения по развитию сети муници-
пальных образовательных организаций; 
2) готовит проекты муниципальных правовых актов муниципального 
образования Верхнекетский район Томской области:  
по вопросам образования; 
по созданию, реорганизации, изменению типа и ликвидации муници-
пальных образовательных организаций, организаций, в отношении ко-
торых осуществляет функции и полномочия учредителя; 
по определению случаев и порядка обеспечения питанием обучаю-
щихся за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области; 
по вопросам опеки и попечительства; 
3) дает оценку возможных последствий принятия решений о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муни-
ципальной собственностью, находящихся в оперативном управлении 
муниципальных образовательных организаций, о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций, а также 
последствий заключения указанными организациями договоров арен-
ды муниципального имущества, договоров безвозмездного пользова-
ния в отношении закрепленных за указанными организациями объек-
тов собственности в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Томской области; 
4) разрабатывает муниципальные программы муниципального обра-
зования Верхнекетского района Томской области в сфере образова-
ния;  
5) организует реализацию мероприятий государственных программ в 
сфере образования на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области, организует реализацию и ис-
полняет мероприятия муниципальных программ в сфере образования, 
осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий этих 
государственных программ, муниципальных программ на территории 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области, 
разрабатывает проекты правовых актов, необходимых для выполне-
ния программных мероприятий, представляет в соответствующие гос-
ударственные органы и органы местного самоуправления отчеты о 
реализации программных мероприятий на территории муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области; 
6) организует проведение мониторинга муниципальных образова-
тельных организаций; 
7) осуществляет функции и полномочия учредителя муниципальных 
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образовательных и иных организаций при их создании, реорганиза-
ции, изменении типа и ликвидации; 
8) утверждает уставы муниципальных образовательных организаций, 
организаций, в отношении которых осуществляет функции и полномо-
чия учредителя, а также изменения, вносимые в них; 
9) ведёт контроль в муниципальных образовательных организациях за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Томской области в сфере образования несовершеннолетних 
в пределах компетенции, установленной законодательством Россий-
ской Федерации, Томской области, правовыми актами муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области и настоящим 
Положением; 
10) осуществляет ведомственный контроль за соблюдением законо-
дательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак-
тов о контрактной системе в сфере закупок муниципальными образо-
вательными организациями, организациями, в отношении которых 
осуществляет функции и полномочия учредителя; 
11) формирует план-график проведения процедуры лицензирования 
образовательной деятельности; 
12) обеспечивает представление муниципальными образовательными 
организациями, являющимися соискателями лицензии, в лицензиру-
ющий орган пакета документов, необходимых для лицензирования 
образовательной деятельности, оформленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации о лицензирова-
нии образовательной деятельности; 
13) обеспечивает условия для работы лицензирующего органа в му-
ниципальных образовательных организациях, являющихся соискате-
лями лицензии; 
14) формирует план-график прохождения муниципальными образова-
тельными организациями государственной аккредитации; 
15) обеспечивает представление муниципальными образовательными 
организациями пакета документов, необходимых для аккредитацион-
ной экспертизы; 
16) ведет учет форм получения образования, определенных родите-
лями (законными представителями) детей, имеющих право на полу-
чение общего образования каждого уровня и проживающих на терри-
тории муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти; 
17) разрабатывает и утверждает порядок комплектования муници-
пальных дошкольных образовательных организаций; 
18) устанавливает порядок комплектования обучающимися специали-
зированных структурных подразделений муниципальных образова-
тельных организаций и нетиповых муниципальных образовательных 
организаций, имеющих право реализации основных и дополнитель-
ных образовательных программ, не относящихся к типу таких образо-
вательных организаций с учетом уровня и направленности реализуе-
мых образовательных программ, обеспечивающих развитие интел-
лектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся; 
19) по заявлению родителей (законных представителей), при отсут-
ствии у детей противопоказаний по состоянию здоровья, даёт разре-
шение на прием детей в муниципальные образовательные организа-
ции на обучение по образовательным программам начального общего 
образования до достижения ими возраста 6 лет 6 месяцев и по до-
стижении ими возраста более 8 лет; 
20) дает согласие на оставление обучающимся, достигшим возраста 
15 лет, муниципальной общеобразовательной организации до полу-
чения основного общего образования; 
21) при получении информации из муниципальной образовательной 
организации об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в 
качестве меры дисциплинарного взыскания, не позднее чем в месяч-
ный срок со дня получения указанной информации принимает сов-
местно с родителями (законными представителями) обучающегося, 
достигшего возраста 15 лет и отчисленного из муниципальной обра-
зовательной организации за неоднократное совершение дисципли-
нарных проступков, меры, обеспечивающие получение несовершен-
нолетним обучающимся общего образования; 
22) принимает совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Администрации Верхнекетского района и родителя-
ми (законными представителями) обучающегося, достигшего возраста 
15 лет и оставившего образовательную организацию, не позднее чем 
в месячный срок со дня получения информации об оставлении обу-
чающимся образовательной организации меры по продолжению 
освоения несовершеннолетним образовательной программы основно-
го общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству; 
23) обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их со-
гласия и несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей 
(законных представителей) в другие муниципальные образователь-
ные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам соответствующих уровня и направ-
ленности в случае прекращения деятельности муниципальной обра-
зовательной организации, аннулирования соответствующей лицензии, 
лишения ее государственной аккредитации по соответствующей обра-
зовательной программе или истечения срока действия государствен-
ной аккредитации по соответствующей образовательной программе, а 
также в случае приостановления действия лицензии, приостановле-
ния действия государственной аккредитации полностью или в отно-
шении отдельных уровней образования; 
24) организует бесплатную перевозку обучающихся муниципальных  
образовательных организаций, реализующих основные общеобразо-
вательные программы, между населенными пунктами и внутри насе-
ленных пунктов муниципального образования Верхнекетского района 
Томской области; 
25) обеспечивает при наличии заключения медицинской организации, 
с согласия родителей (законных представителей), обучение детей-
инвалидов, детей, нуждающихся в длительном лечении, по полной 
общеобразовательной или индивидуальной программе на дому; 
26) участвует в деятельности государственных органов, организаций 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних; 
27) обеспечивает сбор и накопление информации о несовершенно-
летних обучающихся в муниципальных образовательных организаци-
ях, оказавшихся в социально опасном положении, ведет базу данных 
несовершеннолетних обучающихся, состоящих на разных уровнях 
профилактического учета; 
28) ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или системати-
чески пропускающих по неуважительным причинам занятия в муници-
пальных общеобразовательных организациях; 
29) обеспечивает проведение мероприятий по раннему выявлению 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ обучающимися муниципальных общеобразовательных органи-
заций; 
30) устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми в дошкольных образователь-
ных организациях, и ее размер; определяет случаи и порядок сниже-
ния размера родительской платы или не взимания ее с отдельных ка-
тегорий родителей (законных представителей); 
31) устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся за присмотр и уход за 
детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных 
организациях, и ее размер; 
32) осуществляет реализацию переданных отдельных государствен-
ных полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних; 
33) взаимодействует с учреждениями здравоохранения по организа-
ции медицинского обслуживания детей в муниципальных образова-
тельных организациях; 
34) устанавливает порядок и сроки проведения аттестации кандида-
тов на должность руководителя муниципальной образовательной ор-
ганизации; 
35) формирует кадровый резерв руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций; 
36) разрабатывает показатели эффективности деятельности муници-
пальных образовательных организаций, организаций, в отношении ко-
торых осуществляет функции и полномочия учредителя, для установ-
ления оплаты труда руководителям организаций; 
37) ежегодно устанавливает в соответствии с утвержденными объем-
ными показателями группы по оплате труда руководителей муници-
пальных образовательных организаций; 
38) определяет предельно допустимое значение просроченной креди-
торской задолженности бюджетного учреждения, в отношении которо-
го осуществляет функции и полномочия учредителя, превышение ко-
торого влечет расторжение трудового договора с руководителем 
учреждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации; 
39) представляет в установленном порядке работников образования 
за особые заслуги в обучении и воспитании детей к присвоению по-
четных званий, награждению государственными и ведомственными 
наградами, награждает и применяет иные меры поощрения к работни-
кам образования, а также к обучающимся и воспитанникам; 
40) осуществляет информационно-аналитическую деятельность по 
оценке состояния муниципальной образовательной системы и 
направлений её развития; 
41) утверждает перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) организациями, в отношении которых осуществляет 
функции и полномочия учредителя; 
42) формирует и утверждает муниципальные задания организациям, в 
отношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя; 
осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания; 
43) устанавливает размер нормативных затрат на оказание (выполне-
ние) муниципальными организациями, в отношении которых осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, муниципальных услуг 
(работ) и на содержание их имущества; 
44) устанавливает порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 
деятельности подведомственных муниципальных бюджетных учре-
ждений, оказываемые ими сверх установленных муниципальных за-
даний, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленных муниципальных заданий; 
45) определяет порядок составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, в отно-
шении которых осуществляет функции и полномочия учредителя; 
46) осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств и главного администратора доходов бюджета муниципально-
го образования Верхнекетский район Томской области;  
47) оказывает консультационную помощь муниципальным образова-
тельным организациям по планированию финансово-экономической 
деятельности; 
48) участвует в составлении прогноза и плана социально-
экономического развития муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области в сфере образования;  
49) участвует в составлении проекта бюджета муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области в части муниципаль-
ных организаций, в отношении которых осуществляет функции и пол-
номочия учредителя; 
50) составляет финансовые, статистические и другие отчеты; 
51) предварительно согласовывает совершение муниципальными 
бюджетными учреждениями, в отношении которых осуществляет 
функции и полномочия учредителя, крупных сделок; 
52) принимает решения об одобрении сделок с участием бюджетных 
учреждений, учреждениями, в отношении которых осуществляет 
функции и полномочия учредителя, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 
53) определяет порядок составления и утверждения отчета о резуль-
татах деятельности бюджетных учреждений, в отношении которых 
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осуществляет функции и полномочия учредителя, и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества, утверждает фор-
му отчета о результатах деятельности автономных учреждений, в от-
ношении которых осуществляет функции и полномочия учредителя, и 
об использовании закрепленного за ними имущества; 
54) согласовывает совместно с Управлением по распоряжению муни-
ципальным имуществом и землеустройству Администрации Верхне-
кетского района (далее – УРМИЗ) внесение бюджетным учреждением, 
в отношении которого осуществляет функции и полномочия учреди-
теля, в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными 
законами, денежных средств (если иное не установлено условиями их 
предоставления), иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ или передачу им такого 
имущества иным образом в качестве их учредителя или участника; 
55) согласовывает в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами, передачу некоммерческим организациям в качестве их учреди-
теля или участника денежных средств (если иное не установлено 
условиями их предоставления) и иного имущества, за исключением 
особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципаль-
ным бюджетным учреждением собственником или приобретенного 
муниципальным бюджетным учреждением за счет средств, выделен-
ных ему собственником на приобретение такого имущества, а также 
недвижимого имущества; 
56) определяет по согласованию с УРМИЗ перечень особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за организацией, в отношении 
которой осуществляет функции и полномочия учредителя, учредите-
лем или приобретенного организацией за счет средств, выделенных 
ей учредителем на приобретение такого имущества; 
57) согласовывает совместно с УРМИЗ распоряжение особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за организацией, в отношении 
которой осуществляет функции и полномочия учредителя, либо при-
обретенным организацией за счет средств, выделенных ее учредите-
лем на приобретение такого имущества; 
58) согласовывает совместно с УРМИЗ распоряжение недвижимым 
имуществом организации, в отношении которой осуществляет функ-
ции и полномочия учредителя, в том числе передачу его в аренду;  
59) осуществляет совместно с УРМИЗ контроль за управлением, рас-
поряжением, использованием по назначению и сохранностью муници-
пального имущества, закрепленного в оперативном управлении орга-
низаций, в отношении которых осуществляет функции и полномочия 
учредителя; 
60) участвует: 
а) в составлении проектов планов капитальных ремонтов совместно с 
Администрацией Верхнекетского района в формировании перечня те-
кущих ремонтов совместно с муниципальными образовательными ор-
ганизациями; 
б) в составлении заявок на приобретение учебного и технологического 
оборудования муниципальных образовательных организаций; 
61) проводит анализ состояния условий охраны труда и учебы, причин 
несчастных случаев с обучающимися, производственного травматиз-
ма и профессиональной заболеваемости работников, а также прини-
маемых мер по их предупреждению и снижению; 
62) содействует организации мероприятий, связанных с проведением 
специальной оценки условий труда в муниципальных образователь-
ных организациях; 
63) разрабатывает, планирует и проводит мероприятия с обучающи-
мися муниципальных образовательных организаций по мобилизаци-
онной подготовке, вопросам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций; 
64) обеспечивает сбор, анализ и представление информации о дея-
тельности муниципальных образовательных организаций в области 
гражданской обороны, энергосбережения и энергоэффективности, 
пожарной безопасности, антитеррористической безопасности; 
65) в установленном порядке рассматривает обращения граждан, ор-
ганизаций по вопросам своей деятельности. 
4. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
12. Управление образования вправе: 
1) издавать в пределах своей компетенции муниципальные правовые 
акты муниципального образования Верхнекетский район Томской об-
ласти (приказы Управления образования), давать разъяснения по 
ним;  
2) запрашивать и получать в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций необходимые материалы 
и информацию; 
3) пользоваться иными правами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Томской области, правовыми актами муници-
пального образования Верхнекетский район Томской области и насто-
ящим Положением. 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
13. Управление образования возглавляет начальник, назначаемый и 
освобождаемый от должности Главой Верхнекетского района. 
14. Начальник Управления образования: 
1) руководит на основе единоначалия деятельностью Управления об-
разования и несет персональную ответственность за выполнение 
возложенных на Управление образования функций и полномочий; 
2) издает приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Управле-
ния образования; 
3) утверждает штатное расписание и бюджетную смету Управления 
образования; 
4) назначает руководителей муниципальных образовательных органи-
заций, организаций, в отношении которых осуществляет функции и 
полномочия учредителя, и освобождает их от должности; заключает и 
прекращает трудовые договоры с ними;  
5) привлекает руководителей муниципальных образовательных орга-
низаций, организаций, в отношении которых осуществляет функции и 
полномочия учредителя, к дисциплинарной или материальной ответ-

ственности, поощряет за успешное и добросовестное исполнение 
должностных обязанностей; 
6) контролирует выполнение руководителями муниципальных образо-
вательных организаций, организаций, в отношении которых осу-
ществляет функции и полномочия учредителя, трудовых обязанно-
стей и ограничений, возложенных на них трудовым договором и зако-
нодательством Российской Федерации, Томской области, правовыми 
актами; 
7) действует без доверенности от имени Управления образования, 
представляет Управление образования в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, организациях, совершает 
сделки, открывает и закрывает лицевые счета, подписывает финан-
совые документы, выдает доверенности; 
8) распоряжается имуществом и финансовыми средствами в преде-
лах, установленных законодательством Российской Федерации, Том-
ской области, правовыми актами муниципального образования Верх-
некетский район Томской области, утвержденной бюджетной сметы; 
9) поощряет и привлекает работников Управления образования к дис-
циплинарной ответственности; 
10) ведет личный прием граждан; 
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Томской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области и настоящим Положением; 
12) участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых Главой Верх-
некетского района и его заместителями, при обсуждении вопросов, 
входящих в компетенцию Управления образования. 
13) по поручению Главы Верхнекетского района представляет Адми-
нистрацию Верхнекетского района в Думе Верхнекетского района, ор-
ганах государственной власти Томской области, иных организациях. 
14) в случае отсутствия начальника его функции выполняет замести-
тель. 
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ 
14. Функционирование Управления образования обеспечивается 
имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управле-
ния. 
15. Передача имущества осуществляется по акту приема-передачи в 
установленном правовыми актами муниципального образования 
Верхнекетского района Томской области порядке. 
16. При осуществлении оперативного управления имуществом Управ-
ление образования обязано: 
эффективно использовать закрепленное на праве оперативного 
управления имущество; 
обеспечивать сохранность и использование закрепленного за ним на 
праве оперативного управления имущества строго по целевому 
назначению; 
не допускать ухудшения технического состояния закрепленного на 
праве оперативного управления имущества (это требование не рас-
пространяется на ухудшения, связанные с нормативным износом это-
го имущества в процессе эксплуатации); 
осуществлять контроль за ведением капитального и текущего ремонта 
закрепленного за ним имущества. 
17. Финансирование Управления образования осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. 
18. Управление образования в установленном порядке осуществляет 
контроль за своевременным предоставлением в государственные и 
муниципальные органы статистической и бухгалтерской отчетности. 
7. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
19. Локальными актами Управления образования являются: 
1) приказы Управления образования; 
2) Положения об отделах;  
3) Должностные инструкции; 
4) Правила внутреннего трудового распорядка; 
5) Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты; 
6) иные локальные акты, регламентирующие деятельность Управле-
ния образования. 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
20. Деятельность Управления образования прекращается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Томской 
области, правовыми актами муниципального образования Верхнекет-
ский район Томской области. 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2022 г.                                                               № 190 
 
О временном ограничении движения автотранспорта на автомо-
бильных дорогах на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в весенний период 2022 года 
 
В соответствии с Порядком осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Томской области, утвержденным 
постановлением Администрации Томской области от 27 марта 2012 

Администрация 
Белоярского  
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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года № 109а, в целях обеспечения безопасности дорожного движения 
в период возникновения неблагоприятных природ-климатических 
условий в весенний период 2022 года, постановляю:  
1.Ввести на территории муниципального образования Белоярское го-
родское поселение Верхнекетского района Томской области времен-
ное ограничение движения транспортных средств общая масса кото-
рых составляет более 8 тонн (с грузом или без груза), на всех автомо-
бильных дорогах местного значения Белоярского городского поселе-
ния в период с 01 апреля 2022 года по 15 мая 2022 года включи-
тельно, с установкой соответствующих дорожных знаков. 
2.Временное ограничение не распространяется на:  
1)пассажирские перевозки автобусами; 
2)перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и дру-
гих овощей, кормов и составляющих для их производства, животных, 
лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), смазочных масел, специальных жидкостей, 
твердых и жидких бытовых отходов, семенного фонда, удобрений, по-
чты и почтовых грузов;  
3)перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 
4)транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведе-
нии аварийно-восстановительных и ремонтных работ, работ по со-
держанию автомобильных дорог; 
5)транспортные средства федеральных органов исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба; 
6)перевозки грузов, необходимых для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций на линейных объектах (линии электропередачи, линии связи 
(в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы и другие 
подобные сооружения) при введении режима повышенной готовности. 
3.Рекомендовать Отделению ГИБДД ОМВД РФ по Верхнекетскому 
району обеспечить временное ограничение движения автотранспорта 
в указанный период по автомобильным дорогам на территории муни-
ципального образования Белоярское городское поселение Верхнекет-
ского района Томской области. 
4.Управляющему делами Администрации Белоярского городского по-
селения: 
1) обеспечить выдачу пропусков в период временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения муниципального образования Белоярское городское посе-
ление в указанный период в установленном действующим законода-
тельством и муниципальным правовым актом порядке без взимания 
платы; 
2)проинформировать Отделение ГИБДД о введении ограничения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам местного 
значения Белоярского городского поселения в срок не позднее 3 ка-
лендарных дней со дня принятия настоящего постановления посред-
ством направления его копии. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
6.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря 
Севера» и в информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория», разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение.  
7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
17 марта 2022 г.                                                               № 191 
 
Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах муниципального образования Белоярское городское поселе-

ние Верхнекетского района Томской области в 2022 году 
 
С целью снижения экономического ущерба и предотвращения чрез-
вычайных ситуаций в период пожароопасного сезона в 2022 году, ру-
ководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», Уставом муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области, постановляю: 
1.  Утвердить Перечень сил и средств на тушение пожаров согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению. 
2. Утвердить Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подго-
товке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов 
независимо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному 
сезону согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
3. Утвердить Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по 
подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых 
объектов независимо от форм собственности и жилых домов к пожа-
роопасному сезону согласно приложению 3 к настоящему постанов-
лению.  
4. Утвердить План мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему по-
становлению. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике «Территория» и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципального образо-

вания Белоярское городское поселение. 
6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой. 

 Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 
Приложение 1 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «17» марта 2022 года  № 191 
Перечень привлечения сил и средств для тушения пожаров на 

территории Белоярского городского поселения 
№ п/п Наименование сил и средств Количество Наименование организаций 
1. Мотопомпа с заборными и 

напорными рукавами 
1 Администрация поселения 

2. Шанцевый инструмент: 
лопата 
топор 
багор 
лом 
бензопила 
Ведра 

 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

 
Администрация поселения 

3. Ранцевый лесной огнетушитель 
(РЛО-М) 

6 Администрация поселения 

Приложение 2 к постановлению Администрации Белоярского город-
ского поселения от «17» марта 2022 года  № 191 

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов 
независимо от форм собственности и жилых домов к пожаро-

опасному сезону 
Председатель комиссии: 
- Мамзин А.С. – заместитель Главы Белоярского городского поселе-
ния; 
Заместитель председателя комиссии: 
- Зубарева И.Ю. – управляющий делами Администрации Белоярского 
городского поселения 
Члены Комиссии: 
- Бурилов М.А.- мастер Администрации Белоярского городского посе-
ления; 
- Кондратюк Н.Н. – ведущий специалист по архитектуре и строитель-
ству Администрации Белоярского городского поселения; 
- Демерзова Н.Г.- ведущий специалист Администрации Белоярского 
городского поселения. 
Приложение 3 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «17» марта 2022 года  № 191 
Положение об оперативно-хозяйственной комиссии по подготов-
ке производственных, коммунальных, культурно-бытовых объ-
ектов независимо от форм собственности и жилых домов к по-

жароопасному сезону 
1. Оперативно-хозяйственная комиссия по подготовке производствен-
ных, коммунальных, культурно-бытовых объектов (независимо от 
форм собственности), жилых домов к пожароопасному сезону (далее - 
Комиссия) является временным координирующим органом единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций районного звена территориальной подсистемы РСЧС 
(далее ТП РСЧС), созданная в угрожаемый период. Предназначена 
для организации, выполнения работ в период пожароопасного сезона 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению ущерба 
при его возникновении и ликвидации его последствий, а также коор-
динации деятельности по этим вопросам предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории Белоярского городского 
поселения. 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и рас-
поряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти Томской области, 
муниципальными правовыми актами Белоярского городского поселе-
ния и настоящим Положением. 
3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством Гла-
вы Белоярского городского поселения. 
4. Основными задачами Комиссии являются: 
1) рассмотрение ежегодных прогнозов пожароопасной обстановки 
лесных массивов, находящихся на территории Белоярского городско-
го поселения, организация на их основе разработки и осуществления 
комплекса неотложных мер по предупреждению и уменьшению по-
следствий при наступлении пожароопасного сезона, обеспечению 
своевременности локализации и тушения пожара; 
2) координация деятельности должностных лиц и организаций по за-
щите населения, эвакуации его в необходимых случаях из пожаро-
опасных районов и организации жизнеобеспечения, предотвращению 
возгорания населенных пунктов, производственных и непроизвод-
ственных объектов в пожароопасный сезон, ликвидации последствий 
пожара; 
3) осуществление контроля за своевременным и качественным вы-
полнением противопожарных мероприятий; 
4) планирование и организация эвакуации населения, размещения 
эвакуируемого населения и возвращения его после ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в места постоянного проживания; 
5) организация сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
5. Комиссия имеет право: 
1) принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные 
для выполнения организациями и гражданами; 
2) запрашивать и получать от организаций сведения и материалы, не-
обходимые для работы Комиссии; 
3) проверять выполнение противопожарных мероприятий организаци-
ями; 
4) заслушивать должностных лиц организаций по вопросам, входящим 
в компетенцию Комиссии; 
5) привлекать к работе специалистов организаций для выполнения 
аналитических, экспертных и других работ (по согласованию) по во-
просам прогнозирования, предупреждения лесных пожаров и ликви-
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дации их последствий; 
6) создавать рабочие группы для решения вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии, и определять порядок работы этих групп; 
6. Организация работы Комиссии: 
1) персональный и численный состав Комиссии утверждается поста-
новлением Администрации Белоярского городского поселения; 
2) комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-
ном проведения организационно-технических и превентивных меро-
приятий по предупреждению и борьбе с природными пожарами на 
территории Белоярского городского поселения в 2022 году Томской 
области во взаимодействии с Комиссией по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Верхнекетского района; 
3) председатель Комиссии несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на Комиссию задач и функций; 
4) решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голо-
сования, в случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии;  
5) обязанности по оповещению членов Комиссии возлагаются на еди-
ную дежурно-диспетчерскую службу Верхнекетского района. 
7. Обжалование действий (бездействия), решений Комиссии, её 
должностных лиц осуществляется в административном порядке и/или 
в порядке гражданского судопроизводства Российской Федерации. 
Приложение 4 к постановлению Администрации Белоярского город-

ского поселения от «17» марта 2022 года  № 191 
План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-

печению противопожарной безопасности на 2022 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки испол-
нения 

Примечание 

1. Организация рейдов по 
противопожарной безопас-
ности жилых помещений, 
усадеб 

Администрация 
поселения 

Ежеквартально  

2. Работы по обслуживанию и 
содержанию пожарных во-
доемов, пожарных пирсов,  

Администрация 
поселения 

май-октябрь  

3. Информирование населе-
ние о правилах пожарной 
безопасности через улич-
ные комитеты и средства 
наглядной агитации 

Администрация 
поселения 

май-сентябрь  
 

4. Содействие лесхозам си-
лами добровольной пожар-
ной охраны в обнаружении 
и тушении пожаров в при-
лежащих к поселению ле-
сах 

Администрация 
поселения 

май-октябрь  

5. Обеспечить оповещение 
населения в случае воз-
никновения чрезвычайной 
пожарной ситуации 

Администрация 
поселения 

пожароопасный 
период 

через средства 
звуковой сигна-
лизации, через 
посыльных 

План мероприятий Белоярского городского поселения по обес-
печению противопожарной безопасности на 2022 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Ответственный исполнитель Сроки ис-
полнения 

Примеча-
ние 

1 Организация рейдов по 
противопожарной без-
опасности жилых помеще-
ний, усадеб 

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения 

Ежеквар-
тально 

 

2 Обследование территории 
поселения по обеспече-
нию пожарных разрывов 
на границе поселения с 
лесными массивами 

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения 

апрель-
октябрь 

 

3 Обустройство (обновле-
ние) минерализованных 
полос 

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения 

июнь  

4 Скашивание травы, уборка 
кустарников, горючих ма-
териалов, хлама 

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения 

май-
октябрь 

при выде-
лении де-
нежных 
средств 

5 Работы по обслуживанию, 
ремонту и содержанию 
пожарных водоемов, по-
жарных пирсов, пожарных 
гидрантов 

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения; 
Мастер Белоярского город-
ского поселения 

в течение 
всего года 

 

6 Произвести ремонт печей 
отопительных не менее 2 
шт. 

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения 

май-
сентябрь 

 

7 Информировать населе-
ние о правилах пожарной 
безопасности на собрани-
ях, через средства 
наглядной агитации, в се-
ти «Интернет» 

Управляющий делами,  
Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения 

май-
сентябрь 

 

8 Обеспечить оповещение 
населения в случае воз-
никновения чрезвычайной 
пожарной ситуации 

Заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения; 
Мастер Белоярского город-
ского поселения 

пожаро-
опасный 
период 

через 
средства 
звуковой 
сигнали-
зации, че-
рез по-
сыльных и 
объявле-
ния 

9 Создание финансовых ре-
зервов на предупрежде-
ние и ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций, вызван-
ных пожарами  

Ведущий специалист по фи-
нансам 

апрель-
октябрь 

объявле-
ния 

10 Проведение рейдов по об-
следованию отопительных 
приборов жилых помеще-
ний семей, имеющих де-
тей 

Заместитель Главы Белояр-
ского городского, Специалист 
по социальной работе ОГКУ 
«ЦСПСД 
Колпашевского района», До-
знаватель ОНД и ПР по 
Верхнекетскому району.                                                                                                                     

Ежеквар-
тально 

 

11 Подготовка бюджетной 
заявки на выделение де-
нежных средств (субвен-
ций) бюджету поселения 
на обеспечение первич-
ных мер пожарной без-
опасности на предстоя-
щий год. 

Ведущий специалист по фи-
нансам 

По мере 
необхо-
димости 

 

 
Администрация Белоярского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
18 марта 2022 г.                                                               № 194 
 

О награждении победителей по итогам проведения конкурса на 
лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих 
к ним территорий, находящихся на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 

района Томской области 
 
В соответствии с Положением о проведении конкурса на лучшее ново-
годнее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним террито-
рий, находящихся на территории муниципального образования «Бе-
лоярское городское поселение», утвержденным постановлением Ад-
министрации Белоярского городского поселения от 10.12.2020 года № 
660, постановляю: 
1.Признать победителями конкурса в номинации ««Лучшая снежная 
фигура-2021»: 
1 место 
Андреев Вячеслав Владимирович, р.п. Белый Яр, ул.Горького, 19-2,  
денежная премия в размере 2 500 рублей 
ОГАОУДО «Детская школа искусств», р.п. Белый Яр, ул.Котовского, 1 
стр.1, денежная премия в размере 2 500 рублей 
2 место  
МАУДО «Районный Дом творчества», р.п. Белый Яр, Горького, 9, Си-
водедова Марина Николаевна денежная премия в размере 1 500 руб-
лей 
3 место 
МАДОУ«Верхнекетский детский сад» Чапаева 7 Филиал №2, денеж-
ная премия в размере 1 000 рублей, Старший воспитатель Привалова 
Наталья Николаевна. 
Филиал в р.п.Белый Яр ОГБПОУ «Асиновский техникум промышлен-
ной индустрии и сервиса», р.п. Белый Яр, ул.Советская , 1А, денежная 
премия в размере 1 000 рублей 
2. Признать победителями конкурса в номинации «Лучшее новогод-
нее оформление   фасада здания»  
1 место 
Коршун Олег Иванович, Коршун Светлана Ивановна, р.п. Белый Яр, 
ул. Горького 37, денежная премия в размере 2 500 рублей. 
Кудашева Светлана Вячеславовна, Кудашев Сергей Геннадьевич, р.п. 
Белый Яр, ул. Интернациональная, 16, денежная премия в размере 2 
500 рублей. 
2 место 
Пичугина Олеся Сергеевна, Пичугин Владимир Олегович, р.п. Белый 
Яр, ул.Котовского 15-2, денежная премия в размере 1 500 рублей 
Тимоничева Елена Владимировна, Тимоничев Александр Иванович, 
р.п.Белый Яр, ул.Железнодорожная 41-2, денежная премия в размере 
1 500 рублей 
3 место 
Козлов Алексей Анатольевич, Козлова Антонина Владимировна, р.п. 
Белый Яр, ул.Гагарина 94-1, денежная премия в размере 1 000 руб-
лей. 
3. Признать победителями конкурса в номинации «Лучшее новогод-
нее оформление прилегающей территории»: 
1 место 
ДЮСШ имени Карпова, Директор Морозов Андрей Иванович, 
р.п.Белый Яр,ул. Гагарина 19а/1, денежная премия в размере 2 500 
рублей. 
2 место 
ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», Главный врач Чухлебов 
Александр Владимирович, р.п. Белый Яр, ул.Гагарина 22, денежная 
премия в размере 1 500 рублей 
Администрация Верхнекетского района, Глава Верхнекетского района        
Альсевич Светлана Александровна, р.п. Белый Яр, ул.Гагарина 15, 
денежная премия в размере 1 500 рублей. 
3 место 
Управление по распоряжению муниципальным имуществом и землей 
Адм. В-го р-на, р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8, денежная премия в 
размере 1 000 рублей 
4.Объявить благодарность Главы Белоярского городского поселения 
за вклад в благоустройство: 
Клиентская служба на правах отдела в Верхнекетском районе ГУ - 
Управления Пенсионным фондом РФ в Колпашевском районе Том-
ской области (межрайонное), Кайгородова Ольга Александровна, р.п. 
Белый Яр, ул.Гагарина,30 
Универсальный дополнительный офис №8616/0190 Томского отделе-
ния №8616 Сбербанка России ОАО, Шаравина Евгения Викторовна, 
р.п. Белый Яр, ул.Гагарина,51 
ФПС ГПС 18 пожарная спасательная часть, Вайтекунас Максим Ро-
мальдович, р.п. Белый Яр, ул.Совхозная ,1А 
МАУ «Культура», Майкова Оксана Георгиевна, р.п. Белый Яр, 
ул.Гагарина,55 
Колеватова Ангелина Александровна, р. п. Белый Яр, ул. Свердлова, 
16, 
Шмелькова Ольга Николаевна, Шмельков Владимир Анатольевич, р. 
п. Белый Яр, ул. Чапаева,24 
Гордт Алена Евгеньевна, Гордт Илья Алексеевич, р. п. Белый Яр, 
ул.Строительная,6 
Ахременко Яна Николаевна, Ахременко Дмитрий Сергеевич, р. п. Бе-
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лый Яр, ул.Комсомольска,7-1 
Сербин Александр Александрович, Сербина Елена Григорьевна, р. п. 
Белый Яр, ул.Таежная,44А-2 
Редькин Александр Викторович, Редькина Галина Борисовна, р. п. Бе-
лый Яр, ул.Горького,58 
Лаптева Татьяна Владимировна, Лаптев Игорь Николаевич, р. п. Бе-
лый Яр, ул.Зеленый Лог,15 
Май Валентина Ивановна, Май Владимир Андреевич, р. п. Белый Яр, 
ул.3 Луговой проезд 4а, 
Петрищев Александр Егорович, Петрищева Ольга Михайловна, р. п. 
Белый Яр, ул.Геологов ,13-1 
Панова Мария Николаевна, р. п. Белый Яр, пер.Торговый,5-2 
Шишкина Ольга Викторовна, Шишкин Михаил Иванович, р. п. Белый 
Яр, ул.Медиков,14 
Медведев Вячеслав Юрьевич, Медведева Светлана Юрьевна, р. п. 
Белый Яр, ул.Энергетиков,7-1 
Будеева Галина Владимировна, Будеев Дмитрий Юрьевич, р. п. Бе-
лый Яр, ул.Широковская,1Г 
Саликаев Валерий Алексеевич, Саликаева Галина Николаевна, 
р.п.Белый Яр, ул.Юбилейная,5 
Вершинин Василий Васильевич, Вершинина Галина Викторовна, 
р.п.Белый Яр, ул.Котовского,45-2 
Гафнер Виктор Яковлевич, Гафнер Наталья Сергеевна, р. п. Белый 
Яр, ул.Рабочая ,32 
Голубев Дмитрий Николаевич, Голубева Валентина Алексеевна, р. п. 
Белый Яр, ул.Железнодорожная,17 
Руднев Сергей Николаевич, Руднева Галина Сергеевна, р. п. Белый 
Яр, ул.Строительная,10 
Масина Галина Владимировна, р. п. Белый Яр, ул.Горького,50-1 
Щавелин Владимир Николаевич, Щавелина Татьяна Анатольевна, р. 
п. Белый Яр, ул.Таежная,82 
Тихонова Ирина Ататольевна, Тихонов Игорь Николаевич, р.п.Белый 
Яр, ул Железнодорожная,2 
Фарисенкова Татьяна Петровна, Фарисенков Владимир Юрьевич, 
Р.п.Белый Яр, ул Чапаева,19 
Сочнева Ольга Алексеевна, Валевич Юрий Петрович, р. п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, 14 
Озиева Олеся Анатольевна, Озиев Микаэл Русланович, р.п.Белый Яр, 
ул.Свердлова 14 
Гринкевич Вячеслав Сергеевич, Гринкевич Вера Николаевна, р. п. Бе-
лый Яр, ул. Чкалова,94 
Назаренко Тамара Викторовна, Назаренко Станислав Иозасович, 
р.п.Белый Яр, ул.Строительная,25 
5.Настоящее постановление опубликовать в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория». 

Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 марта 2022 г.                                                                 № 03 
 
Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования Белоярское городское поселение Верхне-

кетского района Томской области 
 
В соответствии со статьей 31, 32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, рассмотрев представленный проект Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования Белоярское 
городское поселение    Верхнекетского района Томской области, Со-
вет Белоярского городского поселения решил:   
1. Утвердить прилагаемые Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верх-
некетского района Томской области. 
2. Признать утратившим силу решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 22.03.2012 № 172 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Белоярское 
городское поселение»». 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Белоярского городского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 
Совет Белоярского городского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 марта 2022 г.                                                                 № 04 
 
Об утверждении Генерального плана муниципального образова-
ния Белоярского городского поселения Верхнекетского района 

Томской области 
 
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, рассмотрев представленный проект Генерального плана 
муниципального образования Белоярского городского поселения 
Верхнекетского района Томской области,  Совет Белоярского город-
ского поселения решил: 

1. Утвердить прилагаемый Генеральный план муниципального обра-
зования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области. 
2. Признать утратившим силу решение Совета Белоярского городско-
го поселения от 22.03.2012 № 171 «Об утверждении Генерального 
плана муниципального образования «Белоярское городское поселе-
ние».  
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Белоярского городского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Белоярского городского поселения И.В. Шипелик 
Глава Белоярского городского поселения С.В. Чехов 

 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 февраля 2022 г.                                                                № 03 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Катайгинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 года 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», распоряжением Админи-
страции Томской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации со-
гласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению», Уставом муниципального об-
разования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Катайгинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение – 10 447, рублей 00 копеек  
2)в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 7196 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 25.01.2021 № 3 «Об установлении 
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению на терри-
тории муниципального образования Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория» и распространяет своё действие на правоотношения, 
возникшие с 01 февраля 2022 года. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова 

 
Администрация Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 марта 2022 г.                                                                                № 11 
 
Об утверждении административного регламента по предоставле-

нию муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу примене-
ния нормативных правовых актов муниципального образования 
Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области о местных налогах и сборах» 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Налогового кодекса Российской 
Федерации, постановляю: 
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-
ставлению муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений 
налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросу применения 
нормативных правовых актов муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района 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 Катайгинского сельского поселения Г.М. Родикова 
Приложение Утвержден постановлением Администрации Катай-

гинского сельского поселения от 09 марта 2022 г. № 11 
Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам 

Администрация 
Катайгинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

Совет 
Белоярского  
городского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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и налоговым агентам по вопросу применения нормативных пра-
вовых актов муниципального образования Катайгинское сель-

ское поселение Верхнекетского района Томской области о мест-
ных налогах и сборах» 

I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 
1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и нало-
говым агентам по вопросу применения нормативных правовых актов 
муниципального образования  Катайгинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области о местных налогах и сборах» 
(далее - Административный регламент, муниципальная услуга) опре-
деляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги 
Администрации Катайгинского сельского поселения (далее – Админи-
страция  поселения). 
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 специалистом Администрации посе-
ления, специалистами  многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), при за-
ключении органами местного самоуправления  муниципального обра-
зования  Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области с МФЦ соглашения о взаимодействии, в соответ-
ствии с требованиями, предусмотренными статьей 18 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления гос-
ударственных и муниципальных услуг» (далее - соглашение 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 Администрации поселения, МФЦ, их почтовые 
адреса, официальные сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет), ин-
формация о графиках работы, телефонных номерах и адресах элек-
тронной почты представлены в приложении 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту. 
6. Информация о месте нахождения, графиках работы Администрации 
поселения, МФЦ, о порядке предоставления муниципальной услуги 
размещается 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 Администрации поселения; 
2) номера телефонов Администрации поселения; 
3) график работы Администрации поселения; 
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 Администрации поселе-
ния заявителю предоставляется: 
1) лично при обращении к специалисту Администрации поселения; 
2) по контактному телефону в часы работы Администрации поселе-
ния, указанному в приложении 1 к настоящему Административному 
регламенту; 
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 «Посе-
ления района»- «Катайгинское сельское поселение» - «Постановле-
ния Администрации поселения»; 
5) на информационных стендах в здании Администрации Катайгинско-
го сельского поселения Верхнекетского района Томской области; 
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 Администрацией поселения. 
11. На информационных стендах размещается следующая обяза-
тельная информация: 
1) почтовый адрес Администрации поселения; 
2) адрес официального сайта; 
3) контактные номера телефонов Администрации поселения; 
4) график работы Администрации поселения; 
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 Администрации поселения, пред-
ставленным в приложении 1 к настоящему Административному ре-
гламенту. 
13. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о 
наименовании Администрации поселения, в который обратился за-
явитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специ-
алиста Администрации поселения, принявшего телефонный звонок. 
14. При ответах на телефонные звонки и устные обращения работни-
ки Администрации поселения обязаны предоставлять информацию по 
следующим 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 Администрации поселения по-
ступившие 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) специалист 
Администрации поселения должны корректно и внимательно отно-
ситься к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное ин-
формирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля 
речи. 
16. При обращении за информацией заявителя лично специалист Ад-
министрации поселения обязаны принять его в соответствии с графи-
ком работы. 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, специалист Администрации поселения, осуществ-
ляющий устное информирование, предлагает заявителю назначить 
другое удобное для него время для устного информирования либо 
направить заявителю письменный ответ посредством почтового от-
правления 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 Администрации поселения. 
19. При обращении за информацией в письменной форме ответ за-
явителю Администрацией поселения 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 № 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 Ка-
тайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти о местных налогах и сборах». 
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-
страцией поселения. 
24. Непосредственно предоставление муниципальной услуги осу-
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ществляется специалистом Администрации поселения. 
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 Администрации поселения. 
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи заявления о предоставлении муниципальной услуги в 
Администрацию поселения. 
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 Администрации поселе-
ния документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной 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 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
6) постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электрон-
ного взаимодействия» 
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 
29. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет за-
явление в Администрации поселения по форме, приведенной в при-
ложении 2 к настоящему Административному регламенту, в котором 
указываются: 
наименование Администрации поселения, в который направлено 
письменное 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, Администрации поселения, по-
средством 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 специалистом Администрации поселения или ра-
ботником МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, 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 специалиста Администрации поселения, либо специалиста МФЦ; 
на официальном сайте. 
32. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагае-
мые документы (при наличии) представляются заявителем в Админи-
страции поселения или МФЦ на бумажном носителе непосредственно 
либо направляются в Администрации поселения почтовым отправле-
нием или на адрес электронной почты. 
33. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2, 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее- Федеральный закон 
№ 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; в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление му-

ниципальной услуги 
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 № 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 
№ 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить ука-
занные документы и информацию в Администрацию поселения по 
собственной инициативе; 
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги. 
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 Администрацию 
поселения. 
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 помещении здания Администрации Катайгинско-
го сельского поселения. 
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 Администрацией поселения, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции». 
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 специалиста Администрации поселения, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги, должна быть размещена на 
его рабочем месте. 
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 
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услуги; 
7) отсутствие обоснованных жалоб на решения, действия (бездей-
ствие) Администрации поселения, его работников при предоставле-
нии муниципальной 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 Администрации поселения заре-
гистрированного заявления, указанного в пункте 29 настоящего Адми-
нистративного регламента: 
1) в ходе личного приема заявителя (представителя заявителя) в Ад-
министрации поселения; 
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 Администрацию поселения. 
Принятие решения о предоставлении или об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
57. Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом Администрации поселения заявления и при-
лагаемых к нему документов (при наличии). 
58. Специалист Администрации поселения рассматривает заявление 
с приложенными к нему документами (при их наличии) и оформляет 
письменное разъяснение или мотивированный отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги. 
Письменное разъяснение на вопрос предоставляется в простой, чет-
кой и понятной форме, в котором также указывается фамилия, имя, 
отчество, номер телефона специалиста Администрации поселения, 
ответственного 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 Главой Катайгинского сельского 
поселения. 
65. Порядок осуществления контроля за исполнением положений Ад-
министративного регламента осуществляется в соответствии с право-
вым актом Администрации поселения. 
66. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется в формах: 
1) проведения проверок; 
2) рассмотрения жалоб заявителей на действия (бездействие) специ-
алиста Администрации поселения. 
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) Администрации поселения, МФЦ, а также их работ-
ников 
68. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений, 
действий (бездействия) Администрации поселения, МФЦ, их работни-

ков осуществляется в соответствии с главой 2.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ. 

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нор-

мативных правовых актов муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 

местных налогах и сборах» 
Справочная информация о месте нахождения, графике работы, 
контактных телефонах, адресе электронной почты Администра-

ции Катайгинского сельского поселения 
1. Администрация Катайгинского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области 
Место нахождения Администрации поселения: 636518, Томская об-
ласть, п. Катайга, ул. Студенческая, 10. 
График работы Администрации поселения:  
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 Администрации поселения: 
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) 33138, 8(38258) 33136 
Официальный сайт Администрации Верхнекетского района в сети Ин-
тернет: vktadm.ru 
Адрес электронной почты Администрации поселения: sa-
kat@tomsk.gov.ru   

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставле-
нию муниципальной услуги «Дача письменных разъяснений налого-
плательщикам и налоговым агентам по вопросу применения нор-

мативных правовых актов муниципального образования Катайгин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области о 

местных налогах и сборах» 
                                    В _____________________________________ 

                                      (наименование Администрации поселения) 
                                    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 Администрации поселения 
 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 Катайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
09 марта 2022 г.                                                                                № 12 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Катай-
гинского сельского поселения от 28.09.2015 № 66 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Админи-

страцией Катайгинского сельского поселения» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Катайгинского сельского 
поселения от 28.09.2015 № 66 «Об   утверждении   перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского 
сельского поселения» изменения, дополнив Перечень муниципальных 
услуг, предоставляемых Администрацией Катайгинского сельского по-
селения, утвержденный указанным постановлением пунктами 21, 22 
следующего содержания: 
21 Предоставление информации из реестра муниципального имущества 
22 Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по 

вопросу применения нормативных правовых актов муниципального образова-
ния Катайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти о местных налогах и сборах 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 

Глава Катайгинского сельского поселения Г.М.Родикова 
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Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
31 января 2022 г.                                                                № 05 
 
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению, на территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области 
 
В соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», распоряжением Администрации Том-
ской области от 15.10.2015 №761-ра «Об организации согласования 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному пе-
речню услуг по погребению», Уставом муниципального образования 
Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, постановляю: 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на территории муниципально-
го образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского рай-
она Томской области в следующих размерах: 
1) в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близ-
ких родственников, иных родственников, законного представителя 
умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение – 10447 рублей 00 копеек  
2) в случае погребения умершего (погибшего), не имеющего супруга, 
близких родственников, иных родственников либо законного предста-
вителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребе-
ние, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение – 7196 рублей 00 копеек. 
2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 25.01.2021 № 05 «Об утвержде-
нии стоимости услуги гарантированному перечню услуг по погребе-
нию, на территории муниципального образования Клюквинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области». 
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, но не ранее 01 февраля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 марта 2022 г.                                                                № 16 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 
Клюквинского сельского поселения от 28.03.2018 № 33 «Об 

утверждении Порядка оказания адресной помощи малообеспе-
ченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-

тей» 
 
В целях совершенствования муниципального нормативного правового 
акта, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Клюквинского сельского 
поселения от 28.03.2018 № 33 «Об утверждении Порядка оказания 
адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей» следующие изменения: 
1) преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях исполнения мероприятий муниципальной программы «Раз-
витие комфортной социальной среды   Верхнекетского района    на 
2016 - 2024 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 15 декабря 2015 года № 1039,»; 
2) в Порядке оказания адресной помощи малообеспеченным семьям, 
имеющим пять и более несовершеннолетних детей, утверждённом 
указанным постановлением:  
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения мероприятий 
муниципальной программы «Развитие комфортной социальной среды   
Верхнекетского района на 2016-2021 годы», утвержденной постанов-
лением Администрации Верхнекетского района от 15.12.2015 № 1039 
(далее - МП).» 
б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Для получения Адресной помощи, одному из родителей (законных 
представителей) (далее - Заявитель) необходимо ежегодно обра-
щаться в Администрацию Клюквинского сельского поселения с пись-
менным заявлением на имя Главы Клюквинского сельского поселе-
ния, с приложением следующих документов: 
1) справка о заработной плате, стипендии, пенсии и других видах до-
ходов всех членов семьи за 12 месяцев предшествующие году обра-
щения; 
2) копии свидетельств о рождении детей; 
3) копии паспортов (законных представителей и детей, которые имеют 
паспорт на момент подачи заявления); 

4) копия свидетельства о браке (разводе, смерти); 
5) копия документа уполномоченного органа об установлении опеки (в 
случае если дети находятся под опекой); 
6) копия номера лицевого счета, открытого на имя Заявителя и рекви-
зиты кредитной организации, где открыт счет.»; 
в) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21. Оказание Адресной помощи прекращается при: 
1) изменении статуса семьи; 
2) выезде семьи на постоянное место жительства за пределы Верхне-
кетского района; 
3) изменение среднедушевого дохода семьи.»; 
г) пункт 24 изложить в следующей редакции:  
«24. Заявитель обязан в течение десяти дней со дня изменении ста-
туса семьи или смерти одного или нескольких детей обратиться в Ад-
министрацию Клюквинского сельского поселения с письменным уве-
домлением об изменении состава семьи с приложением документов, 
подтверждающих наступление соответствующих обстоятельств (копия 
паспорта, копия свидетельства о рождении, копия свидетельства о 
смерти, копия постановления уполномоченного органа об установле-
нии опеки, справка о доходах членов семьи).». 
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. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Администрация Клюквинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 марта 2022 г.                                                                № 17 
 
О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предо-
ставляемых Администрацией Клюквинского сельского поселе-
ния, утверждённый постановлением Администрации Клюквин-

ского сельского от 24.08.2015 № 59 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, постановляю: 
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией Клюквинского сельского поселения», утверждённый по-
становлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 
24.08.2015 № 59 изменения, дополнив его пунктом 21 следующего со-
держания: 
21 Выдача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам 

по вопросу применения  нормативных правовых актов муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области 

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. 

Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
11 марта 2022 г.                                                                № 02 
 
О  вынесении  проекта  решения  Совета Клюквинского сельского 

поселения  «Об утверждении  отчёта  об  исполнении  местного  
бюджета  муниципального  образования  Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области за  2021  год»  

на  публичные  слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации», уставом  муниципального  образова-
ния  Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, решениями  Совета Клюквинского сельского поселения 
от   26 апреля 2013 № 23  «Об  утверждении  Положения  о публичных  
слушаниях  в  муниципальном  образовании «Клюквинское сельское 
поселение», от 30 марта 2018 № 07 «Об  утверждении  Положения  о  
бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  Клюквинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Совет 
Клюквинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести для рассмотрения  на  публичных  слушаниях проект  ре-
шения  Совета Клюквинского сельского поселения  «Об  утверждении  
отчёта  об  исполнении  местного  бюджета  муниципального  образо-
вания  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  за  2021 год». 
2.  Назначить  начало  проведения публичных  слушаний  на  04 апре-
ля 2022 года  в  17.00  по  адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, 
зал  заседаний  Администрации  Клюквинского сельского поселения. 
3.  Разместить  для  ознакомления  населения  полный  пакет  проекта  
решения  Совета Клюквинского сельского поселения «Об  утвержде-
нии  отчёта  об  исполнении местного  бюджета  муниципального  об-
разования  Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 

Совет 
Клюквинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Клюквинского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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Томской области за  2021 год»  в   Администрации Клюквинское сель-
ское поселения,   поселковой библиотеке, на  сайте  Администрации 
Верхнекетского  района, в  информационном вестнике  Верхнекетско-
го  района «Территория». 
4.  Установить, что  предложения  по  проекту  решения  Совета 
Клюквинского сельского  поселения   направлять  по  адресу: п. 
Клюквинка, ул. Центральная, 13, Совет Клюквинского сельского посе-
ления. 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на   Совет Клюквинского сельского 
поселения.    
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль за исполнением   настоящего решения оставляю за со-
бой. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Клюквинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 2021 год 
 
В соответствии с частью  5 статьи .264.2  Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьи 29 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённого   реше-
нием Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2020 № 20, 
Уставом муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утвержденного Решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения 31 марта 2015 года № 
03. Совет Клюквинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 2021 год по доходам в сумме 6842,1 тыс. рублей, 
в том числе по налоговым и неналоговым доходам 1814,0 тыс. руб-
лей, по расходам в сумме 6749,4 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 92,7 тыс. руб. в 
следующем составе: 

1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
та за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 
2021 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2021 год согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению; 
5) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2021 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сельско-
го поселения за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению. 
7) отчет об исполнении Дорожного фонда местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2021 год согласно приложению 7 к 
настоящему постановлению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 2021г. № 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за  2021 год 
Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
план на 
2021 
год 

кассовое ис-
полнение на 
01.01.2022г 

% ис-
полн.к 
году 

  ДОХОДЫ       
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 745,5 746,9 100,2 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 745,5 746,9 100,2 
  в том числе:       

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности (55,81%) 

      

10300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 536,0 553,9 103,3 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  536,0 553,9 103,3 
10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 232,4 236,8 101,9 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских поселений 

182,7 185,4 101,5 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

10,7 10,6 99,1 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений 

39,0 40,8 104,6 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 13,1 13,1 100,0 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного са-
моуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий. 

13,1 13,1 100,0 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

167,1 177,4 106,2 

11105025100000120 
Доходы, получаемые в виде  арендной платы , а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,2 0,2 100,0 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

1,9 6,6 347,4 

11109045100000120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

165,0 170,6 103,4 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 82,9 82,9 100,0 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 82,9 82,9 100,0 
116 00000 00 0000 
000 

ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ) 3,0 3,0 100,0 

116 02020 02 0000 
140 

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

3,0 3,0 100,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 780,0 1 814,0 101,9 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

5 028,1 5 028,1 100,0 

20215001100000150 Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 3 470,3 3470,3 100,0 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

175,4 175,4 100,0 

20240014100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  программы "Развитие транс-
портной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы"(мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области) 

70,0 70,0 100,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджетов поселений 

779,2 1312,4 168,4 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, име-
ющим пять и более несовершеннолетних детей) 

83,0 83,0 100,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 
значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за счет средств дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район Томской области 

200,0 200,0 100,0 

20249999100000150 

Прочие  межбюджетные трансферты из резеровного фонда финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района для исполнения особо важных исполнительских производств Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Томской области по делу об административном правонарушении и по-
становления отдела судебных приставов о взыскании исполнительского сбора 

130,0 130,0 100,0 
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20249999100000150 
Прочие  межбюджетные трансферты из резеровного фонда Администрации Верхнекетского района по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на приобретение погружного 
насоса для водозаборной скважины и для  обустройства минерализованных полос и противопожарных разрывов 

100,2 100,2 100,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  "Капитальный ре-
монт муниципального жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области 
на 2018-2024 годы" 

20,0 20,0 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 808,1 6 842,1 100,5 
Приложение 2 Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 2021г. № 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2021 год 

Наименование РзПр 
план на 
2021 
год 

кассовое ис-
полнение на 
01.01.2022г 

% ис-
полн. к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 4 606,7 4 549,1 98,7 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 146,8 1146,8 100,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 167,0 3122,7 98,6 

Другие общегосударственные вопросы 0113 292,9 279,6 95,5 
Национальная оборона 0200 175,4 175,4 100,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 175,4 100,0 
Национальная экономика 0400 833,9 789,8 94,7 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 833,9 789,8 94,7 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 954,5 824,8 86,4 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 245,4 207,5 84,6 
Коммунальное хозяйство 0502 408,3 386,2 94,6 
Благоустройство 0503 300,8 231,1 76,8 
Образование  0700 2,3 2,3 100,0 
в том числе         
Молодёжная политика  0707 2,3 2,3 100,0 
Социальная политика 1000 83,0 83,0 100,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 83,0 83,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 12,1 12,1 100,0 
в том числе         
Физическая культура 1101 10,0 10,0 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 2,1 2,1 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400 312,9 312,9 100,0 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 312,9 312,9 100,0 
ИТОГО   6 980,8 6 749,4 96,7 

Приложение 3 Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 2021г. № 
Отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Том-

ской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета  за  2021 год 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
план на 
2021 г. 
тыс. руб. 

кассовое ис-
полнение      
на 01.01.2022 
г ты. руб. 

% ис-
пол. к 
году 

В С Е Г О               
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 980,8 6 749,4 96,7 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 606,7 4 549,1 98,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

911 0102 0020000000 100 1 146,8 1 146,8 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0102 0020000000 120 1 146,8 1 146,8 100,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0102 0020400300 121 884,3 884,3 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0102 0020400300 129 262,5 262,5 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

911 0104     3 167,0 3 122,7 98,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

911 0104 0020000000   3 167,0 3 122,7 98,6 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 167,0 3 122,7 98,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  911 0104 0020400300 121 1 713,5 1 713,5 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 4,8 2,8 58,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0104 0020400300 129 510,0 510,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0104 0020400300 240 927,7 885,4 95,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 494,5 452,2 91,4 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 433,2 433,2 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0104 0020400300 800 11,0 11,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 850 11,0 11,0 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     292,9 279,6 95,5 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда  финансирования непредвиденных расходов Администра-
ции Верхнекетского района 

911 0113 0070050010   130,0 130,0 100,0 

Исполнение постановления межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных 
исполнительных производств УФССП по Томской области и постановления отдела судебных приставов по 
Верхнекетскому району УФССП по Томской области о взыскании исполнительского сбора 

911 0113 0070050010   130,0 130,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0070050010 800 130,0 130,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0070050010 850 130,0 130,0 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

911 0113 0070050020   20,4 20,4 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 911 0113 0070050020   20,4 20,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0070050020 240 20,4 20,4 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0070050020 244 20,4 20,4 100,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0113 0070050000   50,0 50,0 100,0 
Оплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных приставов по Том-
ской области  "Об административном правонарушении" 

911 0113 0070050000   50,0 50,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0070050000 800 50,0 50,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0070050000 850 50,0 50,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 

911 0113 0090200000   67,0 54,0 80,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0113 0090200000 240 67,0 54,0 80,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 67,0 54,0 80,6 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090300000   9,3 9,0 96,8 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,3 9,0 96,8 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090300030 800 9,3 9,0 96,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090300030 850 9,3 9,0 96,8 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 911 0113 0090200000 800 0,1 0,1 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 850 0,1 0,1 100,0 
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Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   16,1 16,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090300010 244 16,1 16,1 100,0 
Национальная оборона 911 0200     175,4 175,4 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     175,4 175,4 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,государственными за-
купками  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

911 0203 2100000000   175,4 175,4 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 911 0203 2120000000   175,4 175,4 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

911 0203 2128100000   175,4 175,4 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 911 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государственными вне-
бюджетными фондами 

911 0203 2128151180 121 105,1 105,1 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных органов) 

911 0203 2128151180 129 31,8 31,8 100,0 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0203 2128151180 240 38,5 38,5 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 38,5 38,5 100,0 
Национальная экономика 911 0400     833,9 789,8 94,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     833,9 789,8 94,7 
Дорожное хозяйство 911 0409     833,9 789,8 94,7 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   563,9 519,8 92,2 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   563,9 519,8 92,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   563,9 519,8 92,2 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0409 3150200320 240 563,9 519,8 92,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 563,9 519,8 92,2 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   270,0 270,0 100,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 911 0409 7951700000   270,0 270,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 70,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700020   200,0 200,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 200,0 200,0 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 2023 го-
да" 

911 0412 7950000000   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  ( на оплату договоров 2018 года) 

911 0412 7950100080   0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     954,5 824,8 86,4 
Жилищное хозяйство 911 0501     245,4 207,5 84,6 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   225,4 187,5 83,2 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муници-
пального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   225,4 187,5 83,2 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

911 0501 3900200000 200 225,4 187,5 83,2 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

911 0501 3900200000 243 225,4 187,5 83,2 

Муниципальная программа"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном об-
разовании  Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы " 

911 0501     20,0 20,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы"Капитальный ремонт муниципального жи-
лищного фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы " 
на приобретение строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда 
Клюквинского сельского поселения 

911 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имуще-
ства 

911 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 911 0502     408,3 386,2 94,6 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

911 0502 0070050020   79,8 79,8 100,0 

Расходы на  приобретение погружного насоса ЭЦВ 8-16--140 для водозаборной скважины 911 0502 0070050020   79,8 79,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 0070050020 240 79,8 79,8 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 0070050020 244 79,8 79,8 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3900000000   328,5 306,4 93,3 
Расходы на оплату электроэнергии,водоснабжения и обслуживания  по станции подготовки питьевой воды 
для хозяйственно-питьевых нужд 

911 0502 3910500010   328,5 306,4 93,3 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 911 0502 3910500010 240 328,5 306,4 93,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 234,8 212,7 90,6 
Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 93,7 93,7 100,0 
Благоустройство 911 0503     300,8 231,1 76,8 
Уличное освещение, в т.ч    911 0503 6000100000   165,1 153,2 92,8 
Уличное освещение (обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 63,1 84,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 63,1 84,1 
Уличное освещение (электроэнергия)   911 0503 6000100000   90,1 90,1 100,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 90,1 90,1 100,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 60004000000   11,3 11,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 11,3 11,3 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 911 0503 6000500010   115,2 57,4 49,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 115,2 57,4 49,8 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 911 0503 6000500050 111 7,1 7,1 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для прове-
дения оплачиваемых общественных работ  

911 0503 6000500050 119 2,1 2,1 100,0 

Образование 911 0700     2,3 2,3 100,0 
Молодежная политика  911 0707     2,3 2,3 100,0 
Молодежная политика  911 0707 4310000000   2,3 2,3 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000   2,3 2,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 2,3 100,0 
Социальная политика 911 1000     83,0 83,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     83,0 83,0 100,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   83,0 83,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы"  

911 1003 7950200000   83,0 83,0 100,0 

Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей  

911 1003 7950200030   83,0 83,0 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200030 300 83,0 83,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 911 1003 7950200030 313 83,0 83,0 100,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     12,1 12,1 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 10,0 100,0 
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Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 911 1101 5129700000   10,0 10,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 1101 5129700000 244 10,0 10,0 100,0 
Массовый спорт 911 1102     2,1 2,1 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 911 1102 5129700000   2,1 2,1 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 911 1102 5129700030   2,1 2,1 100,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 2,1 2,1 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  911 1400     312,9 312,9 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 911 1403     312,9 312,9 100,0 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   312,9 312,9 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   312,9 312,9 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 911 1403 5210600010 540 24,7 24,7 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 14,9 14,9 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и  муниципальных нужд 

911 1403 5210600030 540 6,0 6,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 149,1 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 24,9 24,9 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), под-
готовка документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; 
осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

911 1403 5210600060 540 14,9 14,9 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 14,0 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов  

911 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, за-
просов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания 
гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера;  по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком 
муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 36,5 36,5 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 6,3 6,3 100,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 911 1403 5210600150 540 2,4 2,4 100,0 
Приложение 4 Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 2021г. № 

Отчет об исполнении  местного бюджета  по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-
ходов муниципального образования Клюквинское сельское поселение  Верхнекетского района Томской области   за  2021 год 

Наименование РзПр ЦСР ВР 

план на 
2021 г. 
тыс. 
руб. 

кассовое ис-
полнение      
на 01.01.2022 г 
ты. руб. 

% ис-
пол. к 
году 

В С Е Г О             
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 980,8 6 749,4 96,7 
Общегосударственные вопросы 0100     4 606,7 4 549,1 98,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 0020000000 100 1 146,8 1 146,8 100,0 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 

0102 0020000000 120 1 146,8 1 146,8 100,0 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0102 0020400300 121 884,3 884,3 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных органов) 

0102 0020400300 129 262,5 262,5 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     3 167,0 3 122,7 98,6 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3 167,0 3 122,7 98,6 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 167,0 3 122,7 98,6 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 121 1 713,5 1 713,5 100,0 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 4,8 2,8 58,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных органов) 

0104 0020400300 129 510,0 510,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 927,7 885,4 95,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 494,5 452,2 91,4 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 433,2 433,2 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 11,0 11,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 11,0 11,0 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     292,9 279,6 95,5 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда  финансирования непредвиденных расходов Админи-
страции Верхнекетского района 

0113 0070050010   130,0 130,0 100,0 

Исполнение постановления межрайонного отделения судебных приставов по исполнению особо важных испол-
нительных производств УФССП по Томской области и постановления отдела судебных приставов по Верхнекет-
скому району УФССП по Томской области о взыскании исполнительского сбора 

0113 0070050010   130,0 130,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070050010 800 130,0 130,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0070050010 850 130,0 130,0 100,0 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070050020   20,4 20,4 100,0 

Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070050020   20,4 20,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0070050020 240 20,4 20,4 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0070050020 244 20,4 20,4 100,0 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070050000   50,0 50,0 100,0 
Оплата штрафа согласно постановлению Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской об-
ласти  "Об административном правонарушении" 

0113 0070050000   50,0 50,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0070050000 800 50,0 50,0 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0070050000 850 50,0 50,0 100,0 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 

0113 0090200000   67,0 54,0 80,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 67,0 54,0 80,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 67,0 54,0 80,6 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090300000   9,3 9,0 96,8 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030   9,3 9,0 96,8 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090300030 800 9,3 9,0 96,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300030 850 9,3 9,0 96,8 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,1 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 0,1 0,1 100,0 
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Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 0,1 0,1 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   16,1 16,1 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090300010 244 16,1 16,1 100,0 
Национальная оборона 0200     175,4 175,4 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 175,4 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами,государственными закупка-
ми  и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   175,4 175,4 100,0 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 175,4 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области переда-
ваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   175,4 175,4 100,0 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми(муниципальными)органами,казенными учреждениями,органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

0203 2128151180 121 105,1 105,1 100,0 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных органов) 

0203 2128151180 129 31,8 31,8 100,0 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 38,5 38,5 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 38,5 38,5 100,0 
Национальная экономика 0400     833,9 789,8 94,7 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     833,9 789,8 94,7 
Дорожное хозяйство 0409     833,9 789,8 94,7 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   563,9 519,8 92,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   563,9 519,8 92,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов 
поселений 

0409 3150200320   563,9 519,8 92,2 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 563,9 519,8 92,2 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 563,9 519,8 92,2 
Муниципальные программы 0409 7950000000   270,0 270,0 100,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" 0409 7951700000   270,0 270,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
вне границ населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

0409 7951700030   70,0 70,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 70,0 100,0 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

0409 7951700020   200,0 200,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 200,0 200,0 100,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий  Верхнекетского района  до 2023 года" 0412 7950000000   0,0 0,0 0,0 
Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с целью внесения сведений о 
границах в государственный кадастр недвижимости  ( на оплату договоров 2018 года) 

0412 7950100080   0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     954,5 824,8 86,4 
Жилищное хозяйство 0501     245,4 207,5 84,6 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   225,4 187,5 83,2 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

0501 3900200000   225,4 187,5 83,2 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 200 225,4 187,5 83,2 
Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 3900200000 243 225,4 187,5 83,2 
Муниципальная программа"Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном образова-
нии  Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы " 

0501     20,0 20,0 100,0 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной программы"Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы " на приобрете-
ние строительных материалов для капитального ремонта муниципального жилищного фонда Клюквинского сель-
ского поселения 

0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 0501 7951400000 200 20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     408,3 386,2 94,6 
Бюджетные ассигнования из резервного фонда Администрации Верхнекетского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

0502 0070050020   79,8 79,8 100,0 

Расходы на  приобретение погружного насоса ЭЦВ 8-16--140 для водозаборной скважины 0502 0070050020   79,8 79,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 0070050020 240 79,8 79,8 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 0070050020 244 79,8 79,8 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3900000000   328,5 306,4 93,3 
Расходы на оплату электроэнергии,водоснабжения и обслуживания  по станции подготовки питьевой воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 

0502 3910500010   328,5 306,4 93,3 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд 0502 3910500010 240 328,5 306,4 93,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 234,8 212,7 90,6 
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 93,7 93,7 100,0 
Благоустройство 0503     300,8 231,1 76,8 
Уличное освещение, в т.ч    0503 6000100000   165,1 153,2 92,8 
Уличное освещение (обслуживание)   0503 6000100000   75,0 63,1 84,1 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 63,1 84,1 
Уличное освещение (электроэнергия)   0503 6000100000   90,1 90,1 100,0 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 90,1 90,1 100,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 0,0 0,0 0,0 
Организация и содержание мест захоронения 0503 60004000000   11,3 11,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 11,3 11,3 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500010   115,2 57,4 49,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 115,2 57,4 49,8 
Фонд оплаты труда работников для проведения оплачиваемых общественных работ 0503 6000500050 111 7,1 7,1 100,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников для проведения 
оплачиваемых общественных работ  

0503 6000500050 119 2,1 2,1 100,0 

Образование 0700     2,3 2,3 100,0 
Молодежная политика  0707     2,3 2,3 100,0 
Молодежная политика  0707 4310000000   2,3 2,3 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   2,3 2,3 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 2,3 100,0 
Социальная политика 1000     83,0 83,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     83,0 83,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   83,0 83,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы"  1003 7950200000   83,0 83,0 100,0 
Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей  1003 7950200030   83,0 83,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 83,0 83,0 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 83,0 83,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     12,1 12,1 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 10,0 100,0 
Мероприятия в области  спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   10,0 10,0 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  1101 5129700000 244 10,0 10,0 100,0 
Массовый спорт 1102     2,1 2,1 100,0 
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1102 5129700000   2,1 2,1 100,0 
Расходы на содержание спортивного клуба "Чачамга" 1102 5129700030   2,1 2,1 100,0 
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Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030 247 2,1 2,1 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  1400     312,9 312,9 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403     312,9 312,9 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   312,9 312,9 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   312,9 312,9 100,0 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,7 24,7 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,9 14,9 100,0 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и  муници-
пальных нужд 

1403 5210600030 540 6,0 6,0 100,0 

по организации в границах поселения  тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 149,1 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 24,9 100,0 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовка документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 14,9 14,9 100,0 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 14,0 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного  аукциона, открытого конкурса, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной 
помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по раз-
мещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых Заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 36,5 36,5 100,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом  

1403 5210600140 540 6,3 6,3 100,0 

 по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 1403 5210600150 540 2,4 2,4 100,0 
Приложение 5 Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 2021г. № 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год 

Наименование показателя Код строки 
Код источника финансиро-
вания по бюджетной клас-
сификации 

План 2021 
год, тыс. 
руб. 

 
 
Кассовое    исполнение 
на 01.01. 2022 г, тыс. руб. 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего    172,7 -92,7 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 000 0105 0000 00 0000 000  172,7 -92,7 
Увеличение остатков средств  бюджетов 710 000 0105 0000 00 0000 500 - 6808,1 -6842,1 
Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  710 000 0105 0200 00 0000 500 - 6808,1 -6842,1 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 6808,1 -6842,1 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 0105 0201 00 0000 510 - 6808,1 -6842,1 
Уменьшение остатков средств  бюджетов 720 000 0105 0000 00 0000 600 6980,8 6749,4 
Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  720 000 0105 0200 00 0000 600 6980,8 6749,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 0105 0201 00 0000 610 6980,8 6749,4 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 0105 0201 10 0000 610 6980,8 6749,4 

Приложение 6 Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 2021г. № 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Клюквинского сель-

ского поселения за  2021 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0 
  Выделено по постановлениям - всего 50,0 
  в том числе:   

1 
проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 
имевших место в текущем финансовом году   

2 поддержка общественных организаций и объединений   
3 проведение мероприятий местного значения   
  проведение встреч, симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам местного значения   
  выплата разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам   
  других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления 50,0 
  Остаток средств на 01.01.2022 г. 0,0 

Приложение 7 Утвержден постановлением Администрации Клюквинского сельского поселения от 2021г. № 
Отчет об исполнении дорожного фонда местного бюджета муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-

ского района Томской области  за   2021 год 

Наименование 
план на 
2021 год 

кассовое исполне-
ние на 01.01.2022г 

% исполн. 
к году 

Остаток денежных средств на начало года                                 27,9   
Доходы Дорожного фонда - всего               736,0 753,9 102,4 
в том числе по источникам       
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет 

536,0 553,9 103,3 

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы  «Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2024 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской 
области ) - КЦСР 7951700020 

200,0 200,0 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   763,9 719,8 94,2 
в том числе по направлениям       
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств поселения  

563,9 519,8 92,2 

Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 

200,0 200,0 100,0 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода  01.01.2022г.   62,0   

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
11 марта 2022 г.                                                                № 03 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 29 декабря 2021 года № 29 «О местном бюджете 

муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
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ния в Российской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьи 21 Устава муниципального образования 
Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Томской 
области, статьи 3 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Клюквинское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области, утвержденного решением Совета Клюквин-
ского сельского поселения от 07 декабря 2020 года № 20, рассмотрев 
представленные Администрацией Клюквинского сельского поселения 
материалы о внесении изменений в решение Совета Клюквинского 
сельского поселения от 29 декабря 2021 года № 29 «О местном бюд-
жете муниципального образования Клюквинское сельское поселение  
Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», Совет Клюквинского сельского поселения 
решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 29 
декабря 2021 года № 29 «О местном бюджете муниципального обра-
зования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» (далее - Решение) следующие изменения: 
1) пункт 1статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Клюквинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 год: 

1)прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
11416,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2051,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
9365,0 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 11681,9 тыс. 
рублей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в сумме 265,4 тыс. 
рублей»; 
2) пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Клюквинского сельского поселения на 2022 год в сумме 726,0 тыс. 
руб., на 2023 год в сумме 699,0 тыс. руб., на 2024 год в сумме 761,0 
тыс. руб. 
3) приложения  2, 3, 4, 5, 6, 7 к Решению изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6  к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.  

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

Приложение 1 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 03 
Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года 

Объем межбюджетных трансфертов  местному бюджету Клюквинского сельского поселения  из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2022год и плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации 
Российской Феде-
рации 

Наименование доходов 

2022 год 

2023 год 2024 год Сумма, 
тыс. руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2022 г  
тыс.руб. 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 023,8 4 341,2 9 365,0 4 466,4 4 397,5 

20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3 483,4 0,0 3 483,4 3 475,9 3 485,2 

20215001100000150 
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации 

3 483,4 0,0 3 483,4 3 475,9 3 485,2 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенция  бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

20240000000000150  ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  1 361,5 4 341,2 5 702,7 806,7 725,1 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  поселений, на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

1 115,5 0,0 1 115,5 636,7 555,1 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты в рамках муниципальной программы "Развитие 
комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 годы" (Оказание 
адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершенно-
летних детей) 

76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования  Верхнекетский район 
Томской области 

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

20240014100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной  про-
граммы "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2024 годы" 
(мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ насе-
ленных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды в рамках регионального проекта " Формирование комфортной 
городской среды" государственной программы "Жилье и городская среда Томской об-
ласти" за счет средств федерального бюджета на благоустройство общественной тер-
ритории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. 
Центральная, 6Б 

0,0 3918,5 3 918,5 0,0 0,0 

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды в рамках регионального проекта " Формирование комфортной 
городской среды" государственной программы "Жилье и городская среда Томской об-
ласти" за счет средств областного бюджета на благоустройство общественной терри-
тории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 6Б 

0,0 121,2 121,2 0,0 0,0 

20249999100000150 

 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" (Благоустройство обще-
ственной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. 
Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Софинансирование) 

0,0 212,6 212,6 0,0 0,0 

20249999100000150 

 Прочие межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования совре-
менной городской среды за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования Верхнекетский район Томской области" (Благоустройство обще-
ственной территории (парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. 
Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (оплата услуг по осуществлению строительного кон-
троля) 

0,0 88,9 88,9 0,0 0,0 

Приложение 2 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 03 
Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года 

Источники финансирования дефицита местного бюджета   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование 
Сумма тысяч рублей 
2022 год 2023 год 2024 год 

1.Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение  года 265,4 0,0 0,0 
Остатки на начало года 265,4 0,0 0,0 
Остатки на конец года       
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней  0,0  0,0  0,0 
Получение бюджетных кредитов  0,0  0,0  0,0 
Погашение бюджетных кредитов  0,0  0,0  0,0 
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций  0,0  0,0  0,0 
Получение кредитов  0,0  0,0  0,0 
Погашение кредитов  0,0  0,0  0,0 
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности  0,0  0,0  0,0 
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  0,0  0,0  0,0 
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям  0,0  0,0  0,0 
Итого  265,4 0,0 0,0 

Приложение 3 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 03 
Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года 

Распределение доходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год 
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классификации 
Российской Феде-
рации 

Сумма, 
тыс. руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный 
план  2022 г  
тыс.руб. 

  ДОХОДЫ           
10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 797,9 0,0 797,9 852,9 911,8 
10102000010000110 Налог на доходы физических лиц 797,9 0,0 797,9 852,9 911,8 
  в том числе:           

  
по дополнительному нормативу отчислений взамен части дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (55,81%) 

          

10300000000000000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

564,0 0,0 564,0 599,0 661,0 

10302000010000110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Россий-
ской Федерации  

564,0 0,0 564,0 599,0 661,0 

10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 231,4 0,0 231,4 240,8 250,3 

10601030100000110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогооблажения, расположенным в границах сельских поселений 

170,0 0,0 170,0 177,0 184,0 

10606033100000110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

15,6 0,0 15,6 16,2 16,9 

10606043100000110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений 

45,8 0,0 45,8 47,6 49,4 

10800000000000000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14,6 0,0 14,6 15,2 15,8 

10804020010000110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными ли-
цами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законода-
тельными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий. 

14,6 0,0 14,6 15,2 15,8 

11100000000000000 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

223,5 0,0 223,5 223,5 223,5 

11105025100000120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселе-
ний (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

11105035100000120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга-
нов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

23,3 0,0 23,3 23,3 23,3 

11109045100000120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 

11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 78,1 0,0 78,1 81,3 84,6 
11302995100000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 78,1 0,0 78,1 81,3 84,6 
11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11406013100000430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 

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

11600000000000000 ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДЕНЕЖНЫХ ВЗЫСКАНИЙ (ШТРАФОВ)  2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

11602020020000140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 
актов 

2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 

11715000 00 0000 
150 

ИНИЦИАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 

11715030 10 0000 
150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 

11715030 10 0001 
150 

Инициативные платежи населения, юридических лиц и ИП 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 

  ИТОГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 1 911,5 140,0 2051,5 2 014,7 2 149,0 

20200000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-
МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

5 023,8 4341,2 9 365,0 4 466,4 4 397,5 

  ВСЕГО ДОХОДОВ: 6 935,3 4 481,2 11 416,5 6 481,1 6 546,5 
Приложение 4 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 03 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджета Клюквинского сель-

ского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр 
2022 год 

2023 год 2024 год Сумма, 
тыс. руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный план  
2022 г  тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 0100 4 671,1 138,4 4 809,5 4 465,5 4 529,5 
в том числе             
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 1 021,4 0,0 1 021,4 1 021,4 1 021,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 

0104 3 554,9 135,0 3 689,9 3 228,9 3 168,7 

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 44,8 3,4 48,2 165,2 319,4 
Национальная оборона 0200 178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
в том числе             
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 734,0 62,0 796,0 769,0 831,0 
в том числе             
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 734,0 62,0 796,0 769,0 831,0 
Другие  вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 960,1 4 546,2 5 506,3 757,6 693,6 
в том числе             
Жилищное хозяйство 0501 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 
Коммунальное хозяйство 0502 388,8 0,0 388,8 368,5 364,4 
Благоустройство 0503 371,3 4546,2 4 917,5 189,1 129,2 
Образование  0700 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
в том числе             
Молодёжная политика  0707 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
в том числе             
Социальное обеспечение населения 1003 76,0 0,0 76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
в том числе             
Физическая культура 1101 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Массовый спорт (расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга") 1102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации  

1400 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

в том числе             
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
ИТОГО   6 935,3 4 746,6 11 681,9 6 481,1 6 546,5 

Приложение 5 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 03 
Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Клюквинского сельского поселения на 2022 год  и на плановый период 2023 и 
2024 годов 

Наименование Вед РзПр ЦСР ВР 
2022 год 

2023 год 2024 год 
Сумма, Изменения Уточненный 
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тыс. руб. ("+" "-") план  2022 г  
тыс.руб. 

В С Е Г О                   
Администрация Клюквинского сельского поселения 911       6 935,3 4 746,6 11 681,9 6 481,1 6 546,5 
Общегосударственные вопросы 911 0100     4 671,1 138,4 4 809,5 4 465,5 4 529,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

911 0102     1 021,4 0,0 1 021,4 1 021,4 1 021,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти, субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

911 0102 0020000000   1 021,4 0,0 1 021,4 1 021,4 1 021,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020400300 121 784,5 0,0 784,5 784,5 784,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

911 0102 0020400300 129 236,9 0,0 236,9 236,9 236,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

911 0104     3 554,9 135,0 3 689,9 3 228,9 3 168,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти, субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

911 0104 0020000000   3 554,9 135,0 3 689,9 3 228,9 3 168,7 

Аппарат органов местного самоуправления 911 0104 0020400300   3 554,9 135,0 3 689,9 3 228,9 3 168,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 911 0104 0020400300 121 1 991,8 0,0 1 991,8 1 991,8 1 991,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 911 0104 0020400300 122 16,5 0,0 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

911 0104 0020400300 129 601,6 0,0 601,6 601,6 601,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0104 0020400300 244 451,2 135,0 586,2 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 0104 0020400300 247 487,5   487,5 487,5 487,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0104 0020400300 852 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 911 0111     50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 911 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 911 0111 0070050000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 911 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 911 0113     44,8 3,4 48,2 165,2 319,4 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 

911 0113 0090000000   44,8 3,4 48,2 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муни-
ципальной собственности 

911 0113 0090200000   34,9 3,4 38,3 2,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0113 0090200000 244 34,8 3,4 38,2 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 911 0113 0090200000   0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 911 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 911 0113 0090000000   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образований 911 0113 0090300030   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Уплата  иных платежей 911   0090300030 853 9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110   0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Резервные средства 911   0090300110 870 0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Национальная оборона 911 0200     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками  и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

911 0203 2100000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Уплата  иных платежей 911   0090300030 853 9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 911 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   911 0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы 911   0090300110   0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Резервные средства 911   0090300110 870 0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Национальная оборона 911 0200     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 911 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками  и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

911 0203 2100000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) 
органов 

911 0203 2128151180 129 40,3 0,0 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 911 0400     734,0 62,0 796,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 911 0409     734,0 62,0 796,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство 911 0409     564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 
Дорожное хозяйство 911 0409 3150000000   564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 
Поддержка дорожного хозяйства 911 0409 3150200000   564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной дея-
тельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

911 0409 3150200320   564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 3150200320 244 564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 
Муниципальные программы 911 0409 7950000000   170,0 0,0 170,0 170,0 170,0 
Муниципальная программа"Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2024 годы" 

911 0409 7951700000   170,0 0,0 170,0 170,0 170,0 

 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов за 
счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области 

911 0409 7951700020   100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700020 244 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области 

911 0409 7951700030   70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0409 7951700030 244 70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 911 0412     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района  до 2023 года" 

911 0412 7950100000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности 
с целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижи-
мости(на оплату договоров 2017 года) 

911 0412 7950100080   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0412 7950100080 244 0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 911 0500     960,1 4546,2 5 506,3 757,6 693,6 
Жилищное хозяйство 911 0501     200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 911 0501 3900000000   200,0   200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Россий-
ской Федерации и муниципального жилищного фонда 

911 0501 3900200000   200,0   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

911 0501 3900200000 243 200,0   200,0 200,0 200,0 
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Коммунальное хозяйство 911 0502     388,8 0,0 388,8 368,5 364,4 
Поддержка коммунального хозяйства 911 0502 3910000000   358,0 0,0 358,0 368,5 364,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для 
хоз- питьевых нужд 

911 0502 3910500010   101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 

Закупка энергетических ресурсов 911 0502 3910500010 247 101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 
Расходы на оплату водоснабжения по станции подготовки питьевой воды для 
хоз- питьевых нужд 

911 0502 3910500010   256,8 0,0 256,8 256,8 256,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 256,8 0,0 256,8 256,8 256,8 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз- пи-
тьевых нужд 

911 0502 3910500010   30,8   30,8 11,9 7,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0502 3910500010 244 30,8   30,8 11,9 7,8 
Благоустройство 911 0503     371,3 4546,2 4 917,5 189,1 129,2 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 911 0503 1300000000   0,0 4252,3 4252,3 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета Благоустройство общественной территории 
(парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. 
Центральная, 6Б 

911 0503 13WF255550   0,0 3918,5 3 918,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 0,0 3918,5 3 918,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета (Благоустройство общественной территории 
(парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. 
Центральная, 6Б) 

911 0503 13WF255550   0,0 121,2 121,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 0,0 121,2 121,2 0,0 0,0 
 Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области" (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) 
(Софинансирование) 

911 0503 13WF255550   0,0 212,6 212,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 13WF255550 244 0,0 212,6 212,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти" (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская 
область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Оплата 
услуг по осуществлению строительного контроля) 

911 0503 7951800010   0,0 88,9 88,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 7951800010 244 0,0 89,0 89,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными фи-
нансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных 
отношений в Томской области" 

911 0503 2100000000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верх-
некетского района до 2024 года" 

911 0503 7950100000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальны-
ми образованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Благо-
устройство территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка 
Верхнекетского района Томской области) 

911 0503 60S0541101   0,0 205,0 205,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 911 0503 60S0541101   0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 911 0503 60S0541101   0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 60S0541101 244 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 
Благоустройство 911 0503 6000000000   371,3 0,0 371,3 189,1 129,2 
Уличное освещение ,в т.ч   911 0503 6000100000   168,8 0,0 168,8 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия )   911 0503 6000100000   93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 911 0503 6000100000 247 93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Уличное освещение ( обслуживание)   911 0503 6000100000   75,0 0,0 75,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000100000 244 75,0 0,0 75,0 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 911 0503 6000300000   15,0 0,0 15,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000300000 244 15,0 0,0 15,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 911 0503 6000400000   10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000400000 244 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 911 0503 6000500010   177,5 0,0 177,5 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0503 6000500010 244 177,5 0,0 177,5 50,3 0,0 
Образование 911 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  911 0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 911 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 911 0707 4310100000 200 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  911 0707 4310100000 244 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 911 1000     76,0   76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 911 1003     76,0   76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 911 1003 7950000000   76,0   76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы"  

911 1003 7950200000   76,0   76,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в воз-
расте до 18 лет 

911 1003 7950200040   76,0   76,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 7950200040 300 76,0   76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 911 1003 7950200040 310 76,0   76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 911 1100     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура 911 1101     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 911 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма 

911 1101 5129700000 200 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 911 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 911 1102 5129700030 247 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

911 1400     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  911 1403     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты  911 1403 5210000000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

911 1403 5210600000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 500 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 911 1403 5210600000 540 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 

911 1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения 

911 1403 5210600020 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд " 

911 1403 5210600030 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 911 1403 5210600040 540 149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

911 1403 5210600050 540 24,9 0,0 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-

911 1403 5210600060 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 
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ской Федерации, иными федеральными законами),  подготовке документов для 
выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600070 540 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов  

911 1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запро-
сов котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников 
закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчи-
ком муниципальных контрактах 

911 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 

по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и 
их проектов; по размещению официальной информации поселения в инфор-
мационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

911 1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного 
фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением 
многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в соб-
ственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом  

911 1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 911 1403 5210600170 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 
Приложение 6 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения от 11 марта 2022 года № 03 

Приложение 7 Утвержден решением Совета Клюквинского сельского поселения № 29 от 29 декабря 2021 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам, видов расходов местно-

го бюджета Клюквинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр ЦСР ВР 
2022 год 

2023 год 2024год Сумма, 
тыс. руб. 

Изменения 
("+" "-") 

Уточненный план  
2022 г  тыс.руб. 

В С Е Г О                 
Администрация Клюквинского сельского поселения       6 935,3 4 746,6 11 681,9 6 481,1 6 546,5 
Общегосударственные вопросы 0100     4 671,1 138,4 4 809,5 4 465,5 4 529,5 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования 

0102     1 021,4 0,0 1 021,4 1 021,4 1 021,4 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти, субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0102 0020000000   1 021,4 0,0 1 021,4 1 021,4 1 021,4 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 121 784,5 0,0 784,5 784,5 784,5 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

0102 0020400300 129 236,9 0,0 236,9 236,9 236,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104     3 554,9 135,0 3 689,9 3 228,9 3 168,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти, субъектов Российской Федерации  и органов местного само-
управления 

0104 0020000000   3 554,9 135,0 3 689,9 3 228,9 3 168,7 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400300   3 554,9 135,0 3 689,9 3 228,9 3 168,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных органов) 0104 0020400300 121 1 991,8 0,0 1 991,8 1 991,8 1 991,8 
Иные выплаты персоналу,  за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 16,5 0,0 16,5 16,5 16,5 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

0104 0020400300 129 601,6 0,0 601,6 601,6 601,6 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 244 451,2 135,0 586,2 125,2 65,0 
Закупка энергетических ресурсов 0104 0020400300 247 487,5   487,5 487,5 487,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 852 6,3 0,0 6,3 6,3 6,3 
Резервные фонды 0111     50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070050000   50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Резервные средства 0111 0070050000 870 50,0 0,0 50,0 50,0 20,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     44,8 3,4 48,2 165,2 319,4 
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муницапальной собственностью 

0113 0090000000   44,8 3,4 48,2 2,1 0,0 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности 

0113 0090200000   34,9 3,4 38,3 2,1 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 244 34,8 3,4 38,2 2,1 0,0 
Расходы на уплату налога на имущество 0113 0090200000   0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 851 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 
Выполнение других обязательств муниципальных образований 0113 0090000000   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Оплата членских взносов в совет муниципальных образоний 0113 0090300030   9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Уплата  иных платежей   0090300030 853 9,9 0,0 9,9 9,9 9,9 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг   0113 0090300010 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Условно утвержденные расходы   0090300110   0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Резервные средства   0090300110 870 0,0 0,0 0,0 153,2 309,5 
Национальная оборона 0200     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финан-
сами, государственными закупками  и совершенствование межбюджетных отно-
шений в Томской области" 

0203 2100000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской об-
ласти" 

0203 2120000000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образо-
ваниях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам мест-
ного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

0203 2128151180   178,9 0,0 178,9 183,8 187,2 

Расходы на оплату труда  персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными(муниципальными)органами,казенными учреждения-
ми,органами управления государственными внебюджетными фондами 

0203 2128151180 121 133,3 0,0 133,3 133,3 133,3 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного со-
держания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) орга-
нов 

0203 2128151180 129 40,3 0,0 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0203 2128151180 244 5,3 0,0 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 0400     734,0 62,0 796,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     734,0 62,0 796,0 769,0 831,0 
Дорожное хозяйство 0409     564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 
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Дорожное хозяйство 0409 3150000000   564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

0409 3150200320   564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 564,0 62,0 626,0 599,0 661,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   170,0 0,0 170,0 170,0 170,0 
Муниципальная прграмма"Развитие транспортной системы Верхнекетского рай-
она на 2016-2024 годы" 

0409 7951700000   170,0 0,0 170,0 170,0 170,0 

 - обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения в границах населенных пунктов за счет 
средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области 

0409 7951700020   100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700020 244 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 
Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образова-
ния Верхнекетский район Томской области 

0409 7951700030   70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0409 7951700030 244 70,0 0,0 70,0 70,0 70,0 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа"Устойчивое развитие сельских территорий Верхне-
кетского района  до 2023 года" 

0412 7950100000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Определение границ населенных пунктов и территориальных зон на местности с 
целью внесения сведений о границах в государственный кадастр недвижимо-
сти(на оплату договоров 2017 года) 

0412 7950100080   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0412 7950100080 244 0,0   0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     960,1 4546,2 5 506,3 757,6 693,6 
Жилищное хозяйство 0501     200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   200,0   200,0 200,0 200,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской 
Федерации и муниципального жилищного фонда 

0501 3900200000   200,0   200,0 200,0 200,0 

Закупка товаров, работ,услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 

0501 3900200000 243 200,0   200,0 200,0 200,0 

Коммунальное хозяйство 0502     388,8 0,0 388,8 368,5 364,4 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   358,0 0,0 358,0 368,5 364,4 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для 
хоз-питьевых нужд 

0502 3910500010   101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 

Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 101,2 0,0 101,2 99,8 99,8 
Расходы на оплату водоснабжения по станции подготовки питьевой воды для 
хоз-питьевых нужд 

0502 3910500010   256,8 0,0 256,8 256,8 256,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 256,8 0,0 256,8 256,8 256,8 
Расходы на обслуживание по станции подготовки питьевой воды для хоз-
питьевых нужд 

0502 3910500010   30,8   30,8 11,9 7,8 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0502 3910500010 244 30,8   30,8 11,9 7,8 
Благоустройство 0503     371,3 4546,2 4 917,5 189,1 129,2 
Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" 0503 1300000000   0,0 4252,3 4252,3 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств федерального бюджета Благоустройство общественной территории 
(парк) по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Цен-
тральная, 6Б 

0503 13WF255550   0,0 3918,5 3 918,5 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 0,0 3918,5 3 918,5 0,0 0,0 
Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств областного бюджета (Благоустройство общественной территории (парк) 
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Централь-
ная, 6Б) 

0503 13WF255550   0,0 121,2 121,2 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 0,0 121,2 121,2 0,0 0,0 
 Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Верхнекетский район Том-
ской области" (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: 
Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) 
(Софинансирование) 

0503 13WF255550   0,0 212,6 212,6 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 13WF255550 244 0,0 212,6 212,6 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Верхнекетский район Томской обла-
сти" (Благоустройство общественной территории (парк) по адресу: Томская об-
ласть, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Центральная, 6Б) (Оплата услуг 
по осуществлению строительного контроля) 

0503 7951800010   0,0 88,9 88,9 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 7951800010 244 0,0 89,0 89,0 0,0 0,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными 
финансами, государственными закупками и совершенствование межбюд-
жетных отношений в Томской области" 

0503 2100000000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий 
Верхнекетского района до 2024 года" 

0503 7950100000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными 
образованиями Томской области, за счет бюджетов поселений (Благоустройство 
территории кладбища по адресу: ул. Береговая, 89  п. Клюквинка Верхнекетского 
района Томской области) 

0503 60S0541101   0,0 205,0 205,0 0,0 0,0 

 - за счет инициативных платежей населения, юридических лиц и ИП 0503 60S0541101   0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 0,0 140,0 140,0 0,0 0,0 
 - за счет средств бюджета поселения 0503 60S0541101   0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 60S0541101 244 0,0 65,0 65,0 0,0 0,0 
Благоустройство 0503 6000000000   371,3 0,0 371,3 189,1 129,2 
Уличное освещение ,в т.ч   0503 6000100000   168,8 0,0 168,8 113,8 113,8 
Уличное освещение (электроэнергия )   0503 6000100000   93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 93,8 0,0 93,8 93,8 93,8 
Уличное освещение ( обслуживание)   0503 6000100000   75,0 0,0 75,0 20,0 20,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000100000 244 75,0 0,0 75,0 20,0 20,0 
Ликвидация несанкционированной свалки 0503 6000300000   15,0 0,0 15,0 15,0 5,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000300000 244 15,0 0,0 15,0 15,0 5,4 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 
Прочие мероприятия по благоустройству 0503 6000500010   177,5 0,0 177,5 50,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0503 6000500010 244 177,5 0,0 177,5 50,3 0,0 
Образование 0700     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Молодежная политика  0707     2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 200 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 2,3 0,0 2,3 2,3 2,3 
Социальная политика 1000     76,0   76,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     76,0   76,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   76,0   76,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2024 годы"  

1003 7950200000   76,0   76,0 0,0 0,0 

Оказание адресной социальной помощи семьям с 5-ю и более детьми в воз-
расте до 18 лет 

1003 7950200040   76,0   76,0 0,0 0,0 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200040 300 76,0   76,0 0,0 0,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200040 310 76,0   76,0 0,0 0,0 
Физическая культура и спорт 1100     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физическая культура 1101     10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, ту-
ризма 

1101 5129700000 200 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 

Расходы на оплату электроэнергии по спортивному клубу "Чачамга" 1102 5129700030   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Закупка энергетических ресурсов 1102 5129700030 247 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации  

1400     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 

Межбюджетные трансферты 1403 5210600000 500 319,3 0,0 319,3 319,3 319,3 
Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 302,9 0,0 302,9 302,9 302,9 
 по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в поселениях 

1403 5210600010 540 24,7 0,0 24,7 24,7 24,7 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения 

1403 5210600020 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
" 

1403 5210600030 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

по организации в границах поселения тепло-  и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 149,1 0,0 149,1 149,1 149,1 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 5210600050 540 24,9 0,0 24,9 24,9 24,9 

по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами),  подготовке документов для вы-
дачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нару-
шений 

1403 5210600060 540 14,9 0,0 14,9 14,9 14,9 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 14,0 0,0 14,0 14,0 14,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 0,0 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов ко-
тировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в 
целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в ре-
естре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муници-
пальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их 
проектов; по размещению официальной информации поселения в информаци-
онном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 0,0 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда 
непригодным для проживания, многоквартирных домов за исключением много-
квартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и 
подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом  

1403 5210600140 540 6,2 0,0 6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 6,0 0,0 6,0 6,0 6,0 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
11 марта 2022 г.                                                                № 04 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Клюквинское поселение Верх-

некетского района Томской области, утверждённое решением 
Совета Клюквинского сельского поселения от 07.12.2021 № 23 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Клюквинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Клюквинское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое решением Совета Клюквинского сельского посе-
ления от 07.12.2021 № 23 следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1. Решения Администрации и действия (бездействие) Специали-
ста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ, при осуществлении му-
ниципального контроля не применяется.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 

следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего 
муниципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего 
муниципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
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11 марта 2022 г.                                                                № 05 
 
О  вынесении  проекта  решения  Совета Клюквинского сельского 
поселения  «О внесении   изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утвержден-

ные решением Совета Клюквинского сельского поселения от 
29.08.2018 № 23»  на  публичные  слушания 

 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской  Федерации», уставом  муниципального  образова-
ния  Клюквинского сельского поселения Верхнекетского района Том-
ской области, решениями  Совета Клюквинского сельского поселения 
от   26 апреля 2013 № 23  «Об  утверждении  Положения  о публичных  
слушаниях  в  муниципальном  образовании «Клюквинское сельское 
поселение», Совет Клюквинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях проект  
решения  Совета Клюквинского сельского поселения  «О внесении   
изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 29.08.2018 № 23». 
2.  Назначить  начало  проведения публичных  слушаний  на  04 апре-
ля 2022 года  в  17.00  по  адресу: п. Клюквинка, ул. Центральная, 13, 
зал  заседаний  Администрации  Клюквинского сельского поселения. 
3.  Разместить  для  ознакомления  населения  полный  пакет  проекта  
решения  Совета Клюквинского сельского поселения «О внесении   
изменений в Правила благоустройства территории муниципального 
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 29.08.2018 № 23»  в   Администрации 
Клюквинское сельское поселения,   поселковой библиотеке, на  сайте  
Администрации Верхнекетского  района, в  информационном вестнике  
Верхнекетского  района «Территория». 
4.  Установить, что  предложения  по  проекту  решения  Совета 
Клюквинского сельского  поселения   направлять  по  адресу: п. 
Клюквинка, ул. Центральная, 13, Совет Клюквинского сельского посе-
ления. 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-
печению    публичных  слушаний  на   Совет Клюквинского сельского 
поселения.    
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 

 Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О внесении   изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Клюквинского сельского поселения от 29.08.2018 № 23 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Клюквинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального     
образования Клюквинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Клюквинского 
сельского поселения от 29.08.2018 № 23 следующие изменения: 
1) пункт 112 изложить в следующей редакции: 
«112. Контроль за соблюдением требований к содержанию фасадов 
осуществляют должностные лица Администрации, к должностным 
обязанностям которых относится осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства.»; 
2) раздел 25 исключить; 
3) пункт 131 Исключить; 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 
Совет Клюквинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
11 марта 2022 г.                                                                № 06 
 
О внесении изменений в решение Совета Клюквинского сельско-
го поселения от 07.12.2021 № 24 «Об утверждении Положения о 

муниципальном земельном контроле на территории муници-
пального образования Клюквинское поселение Верхнекетского 

района Томской области» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Клюквинского сельского поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Клюквинского сельского поселения от 
07.12.2021 № 24 «Об утверждении Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на территории муниципального образования 

Клюквинское поселение Верхнекетского района Томской области» 
следующие изменения: 
в Положении о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования Клюквинское сельское поселение Верх-
некетского района Томской области», утвержденном указанным реше-
нием: 
1)  дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
«24.1. Решения Администрации и действия (бездействие) Специали-
ста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, при осуществлении муници-
пального контроля не применяется.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации 
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего 
муниципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего 
муниципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Клюквинского сельского поселения Ю.М. Мухачев 
Глава Клюквинского сельского поселения А.Г. Соловьева 

 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2022 г.                                                                № 08 
 
О внесении изменений в постановление Администрации Макзыр-
ского сельского поселения от 13.11.2019 № 85 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача, внесение изменений в разрешения на стро-
ительство и реконструкцию объектов капитального строитель-

ства» 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с действующим законодательством, постановляю: 
1. Внести в постановление Администрации Макзырского сельского по-
селения от 13.11.2019 №85 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, внесе-
ние изменений в разрешения на строительство и реконструкцию объ-
ектов капитального строительства», следующие изменения: 
в административном регламенте по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача, внесение изменений в разрешения на строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства, утверждён-
ным указанным постановлением: 
1) в абзаце третьем пункта 16 слова «семь рабочих дней» заменить 
словами «пять рабочих дней»; 
2) дополнить пунктом 17 следующего содержания: 
«17. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
1) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 
190-ФЗ // «Российская газета», 30.12.2004, N 290 (далее - Градострои-
тельный кодекс); 
2) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // 
«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, N 40, ст. 3822, «Пар-
ламентская газета», N 186, 08.10.2003, «Российская газета», N 202, 
08.10.2003; 

Администрация 
Макзырского 
сельского поселения 
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3) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации от 19.02.2015 N 117/пр «Об утвержде-
нии формы разрешения на строительство и формы разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию» // Официальный интернет-портал пра-
вовой информации http://www.pravo.gov.ru; 
4) Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 N 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жи-
лищного строительства» // Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2014, «Собрание законода-
тельства РФ», 12.05.2014, N 19, ст. 2437.»; 
3) в пункте 22 последнее предложение исключить; 
4) наименование подраздела «Иные требования, в том числе учиты-
вающие особенности предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме» изложить в следующей редакции: 
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в многофункцио-
нальных центрах и особенности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме»; 
5) в разделе 4 «Формы контроля за исполнением административного 
регламента» наименование подраздела «Порядок и периодичность 
осуществления плановых и внеплановых проверок» исключить; 
6) раздел 5 административного регламента изложить в следующей 
редакции: 
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников» 
79. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) Администрации, специалиста Администрации, а также 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ, или их работников (далее - жалоба), в 
том числе 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 Администрации, специалиста Администрации, предоставля-
ющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах 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 Администрацию, а также в организации, преду-
смотренные 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) Администрации, 
специалиста Администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
Администрации, единого портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала гос-
ударственных 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, 
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) Ад-
министрации, специалиста Администрации, организаций, предусмот-
ренных 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) Администрации, специалиста Администра-
ции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие дово-
ды заявителя, 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) Главе Макзырского сельского поселения на специалистов Админи-
страции, а также на принимаемые ими решения при предоставлении 
муниципальной услуги; 
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 Администрацию, в организации, преду-
смотренные 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 Админи-
страции, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
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, Глава Макзырского 
сельского поселения вправе принять решение о безосновательности 
очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 
направляемые обращения направлялись в Администрацию. 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-
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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 Адми-
нистрацией, 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 89 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 Федерального закона 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». 
7) в приложении 3 к административному регламенту аббревиатуру 
«Ф.И.О.» заменить словами «фамилия, имя, отчество (последнее – 
при наличии)». 
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 Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Администрация Макзырского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 марта 2022 г.                                                              № 08/1 
 

О временном ограничении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам местного значения муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области 
 
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог местного 
значения муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, безопасности дорожного 
движения, в связи со снижением несущей способности конструкции 
дорожного покрытия в период весенней распутицы, постановляю: 
1. Ввести с 01 апреля 2022 года по 01 июня 2022 года временное 
ограничение движения по автомобильным дорогам местного значения 
муниципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области транспортных средств общей 
массой более 5 тонн, а также всякое движение тракторной техники. 
2. Временное ограничение на движение транспортных средств не 
распространяется на: 
1) перевозки пищевых продуктов, в том числе зерна, картофеля и дру-
гих овощей, кормов, лекарственных препаратов, топлива (бензин, ди-
зельное топливо), смазочных масел, почты и почтовых грузов; 
2) перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 04 
 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Макзырское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, утверждённые решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 28.08.2018 № 15 

  
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Совет Макзырского сельского поселе-
ния решил: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённые решением Совета Макзырского сель-
ского поселения от 28.08.2018 № 15, следующие изменения: 
1) пункт 16.6 изложить в следующей редакции: 
«16.6. Контроль за соблюдением требований к содержанию фасадов 
осуществляют должностные лица Администрации, к должностным 
обязанностям которых относится осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства.»; 
2) статью 22 исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 05 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-
шением Совета Макзырского сельского поселения от 29.10.2021 

№ 21 
  
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Макзырского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Макзырского сельского 
поселения от 29.10.2021  
№ 21, следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1. Решения администрации поселения и действия (бездействие) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
« 5. Оценка результативности и эффективности деятельности адми-
нистрации поселения 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
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следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 06 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, утверждённое решением Совета Макзырского сельского 

поселения от 29.10.2021 № 22 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Макзырского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования Макзырское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое решени-
ем Совета Макзырского сельского поселения от 29.10.2021 № 22, 
следующие изменения: 
1)  дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
«24.1. Решения администрации поселения и действия (бездействие) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности деятельности админи-
страции поселения 
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-

явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 07 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Макзырское сельское поселение Верх-

некетского района Томской области за 2021 год 
 
В соответствии со статьями 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, рассмотрев представленный в Совет Макзырского 
сельского поселения отчет Администрации Макзырского сельского по-
селения об исполнении бюджета муниципального образования 
Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2021 год, Совет Макзырского сельского поселения  ре-
шил:  
1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за 2021 год по доходам в сумме 24147,4 тыс. рублей, 
в том числе по налоговым и неналоговым доходам – 872,8 
тыс.рублей, по расходам в сумме 24225,4 тыс.рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 78,0 
тыс.рублей в следующем составе:  
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по кодам классификации доходов за 2021 год согласно при-
ложению 1 к настоящему решению; 
2) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по ведомственной структуре расходов местного 
бюджета за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального 
образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему ре-
шению; 
6) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Макзырское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год 
согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Макзыр-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2021 год согласно приложению 7 к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования в   информационном вестнике Верхнекетского района «Тер-
ритория». Разместить настоящее решение на официальном сайте 
Администрации Верхнекетского района. 

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Глава Макзырского сельского поселения В.Г.Звягина 

Приложение № 1 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №7 от 25 марта 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по кодам классификации доходов за 2021 год 
Код Наименование показателей План на 

2021г 
Исполнено 
за 2021 

% исполне-
ния за 2021 

ДОХОДЫ     
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 279,8 279,8 100% 
182 1 01 02 000 01 0 000 110 Налог на доходы физических лиц 279,8 279,8 100% 
100 1 03 00 000 00 0 000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 455,0 469,9 103,3% 
100 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 455,0 469,9 103,3% 
182 105 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 0,0 0,0% 
182 1 05 03 010 01 1 000 110 Единый сельскохозяйственный налог  0,0 ,0 0,0% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12,2 4,8 39,3% 
182 1 06 06 000 00 0 000 110 Земельный налог 10,3 3,4 33,0% 
182 1 06 01 030 10 0 000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложеня, рсположенным в границах  сельских поселений 
1,9 1,4 73,7% 

919 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1,4 1,2 85,7% 
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919 1 08 04 020 01 0 000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами 
Российской  Федерации на совершение нотариальных действий 

1,4 1,2 85,7% 

919 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0% 
919 1 17 01 050 10 0 000 180 Невыясненные поступлния, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 0,0 0,0% 
919 111 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 
116,6 116,6 100% 

919 1 11 05 035 10 0 000 120 Доходы от сдачи в аренду муества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

5,6 5,6 100% 

919 1 11 09045 10 0 000 120 Прочие поступления от ипользоания имущества, находящегося в собственности сельских посе-
лений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

111,0 111,0 100% 

116 2021 02 000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 

1,0 0,5 50,0% 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 866,0 872,8 100,8% 
919 22 0000000 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 
23274,6 23274,6 100% 

919 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности  1123,0 1123,0 100% 
19 202 3000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  175,4 175,4 100% 
919 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариат 
175, 175,4 100% 

919 202 35082 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений 

0,0      0,0 0,0% 

919 202 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 21976,2 21976,2 100% 
 в том числе    
919 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты  по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских по-

селений 
602,6 4602,6 100% 

919 202 40014 100000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

14855 1485,5 100% 

919 20 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 
 на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных 
электростанций  

  15812,0    15812,0 100% 

919 202 4999 10 0000 150 Иные МБТ на реалиацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образо-
вании Верхнекетский район Томской области на 2021 - 2024г.  

20,0 20,0 100% 

919 202 49999 10 0000 150 ИМБТ из резервного фонда финансирования чрезвычайных ситуаций Администрации Верхнекетско-
го района 

56,1 56,1 100% 

 Всего доходов 24140,6 24147,4 100% 
Приложение № 2 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №7 от 25 марта 2022 г. 

Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2021 год 

Наименование доходов и расходов План на 
2021г 

Исполнено 
за 2021 

% исполнения 
за 2021 

Остаток денежных средств на начало года 6,9 36,9  
Дходы дорожного фонда - всего 553,1 568,0 102,7% 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 455,0 469,9 103,3% 
в том числе по источникам:    
Акцизы на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Рссийской Федерации 208,0 216,9 104,3% 
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидирован-
ные бюджеты субъектов Российской Федерации 

2,0 1,5 75,0% 

Акцизы на автомобильный бенин, производимый на территории РоссийскойФедерации, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 

277,0 288,4 104,1% 

Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюд-
жеты субъекто Российской Федерации 

-32,0 -36,9 115,3% 

Налоговые доходы 98,1 98,1 100% 
Расходы Дорожного фонда - всего 590,0 588,2 99,7% 
в том числе:    
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п. Лисица 413,0 411,7 99,7% 
Содержание автомобильных дорог населенных пунктов п. Макзыр 177,0 176,5 99,7% 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 16,7 0,0% 

Приложение № 3 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №7 от 25 марта 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за 2021 год 
Наименование 

КФСР КЦСР ВР 
План на 

2021г 
Исполнено 

за 2021 
% исполне-
ния за 2021 

В С Е Г О    24307,6 24225,4 99,7% 
Администрация Макзырского сельского поселения   24307,6 24225,4 99,7% 

Общегосударственые вопросы 0100   4946,5 922,6 99,5% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 

0102   921,8 921,8 100% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госудаственной власти субъектов 
Россиской Федерациии органов местного самоуправления 

0102 0020000000 921,8 921,8 100% 

Аппарат органов местного самоуправления  0102 0020400000 921,8 921,8 100% 
Выполнение функций органамиместного самоуправления за счт средств местного бюдета 0102 0020400300 921,8 921,8 100% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами правления государственными 
вебюджетными фондами 

0102 0020400300 100 921,8 921,8 100% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 921,8 921,8 100% 
Фонд оплаты труда госдарственных (муниципальных) рганов  0102 0020400300 121 708,9 708,9 100% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0102 0020400300 129 212,9 212,9 100% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных органов, за исключением фона оплаты 
труда 

0102 0020400300 122 0,0 0,0 0,0% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местых администраций 

0104   3877,8 3875, 99,9% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной  власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000 3877,8 3875,3 99,9% 

Аппарат органов местнго самоуправления  0104 0020400000 377,8 3875,3 99,9% 
Выполнение функций оргаами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400300    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0104 0020400300 12  182,0 1882,0 100% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0104 002000300 129 559,2 559,2 100% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400300 122 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  014 0020400300 244 679,5 677,0 99,6% 
Закупка энергтических ресурсов 0104 002000300 247 755,2 755,2 100% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0104 0020400300 852 1,9 1,9 100% 
Резервные фонды 0111   21,4 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 0111 007500000 21,4 0,0 0,0% 
Резервные средства 0111 0070500000 870 21,4 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113   125,5 125,5 100% 
Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 84,7 8,7 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  113 0070500000 244 28,6 28,6 100% 
Иные ежбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Верхнекетского района Админи-
страции Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
сихийных бедствий 

011 070500020 56,1 56,1 100% 
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Прочая закупка, товаров, работ и услу  0113 0070500020 244 56,1 56,1 100% 
Реализация иных функций местного самоуправления 0113 0090000000 40,8 40,8 100% 
Выполнение других обязательств униципального образования 013 0090300000 24,2 24,2 100% 
Выполнение других обязательств муниципального оразования 0113 0090300000 244 0,0 0,0 0,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 19,2 19,2 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0113 009300010 244 19,2 19,2 100 % 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации  "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

0113 0090300030 5,0 5,0 100% 

Прочая заупка, товаров, работ и услуг  0113 009030003 244 5,0 5,0 100% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управлени муниципальной собственно-
стью 

0113 0090200000 16,6 16,6 100% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  013 000200000 244 16,6 16,6 100% 
Уплата прочих налогов, сборови иных обязательных платежей 0113 0090200000 851  0,0 0,0 0,0% 
Национальная оборона 0200   175,4 175,4 100% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203   175,4 175,4 100% 
Госудрственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отноений в Томской области" 

0203 2100000000 175,4 175,4 100% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 212000000 175,4 175,4 100% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий попервичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128151180 175,4 175,4 100% 

в том числе 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0203 2128151180 121 123,0 123,0 100% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0203 212815180 122 0,0 0,0 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0203 2128151180 129 37,1 37,1 100% 
Прочая закупка, товаров работ и услуг  0203 2128151180 244 15,3 15,3 100% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   638,9 638,9 100% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310   638,9 638,9 100% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и пра-
вохранительной деятельности 

0310 2026700000 638,9 638,9 100% 

в том числе       
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  0310 2026700000 121 469,7 469,7 100% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 0310 2026700000 129 139,4 139,4 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0310 202670000 244 28,2 28,2 100% 
Закупка энергетических ресурсов 0310 2026700000 247 1,6 1,6 100% 
Национальная экономика 0400   2075,5 2073,7 99,9% 
в том числе       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 075,5 2 073,7 99,9% 
Поддержа дорожного хозяйства 0409 3150200000 590,  588,2 99,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселний 

0409 3150200320 590,0        588,2  99,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муницпальных) нужд 0409 3150200320 200 590,0 88,2  99,7% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 409 150200320 240 590,0 588,2 99,7% 
Прочая акупка, товаров, работ и услуг  0409 3150200320 244 590,0 588,2 99,7% 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0409 795170000 1 485,5 1 485,5 10% 
 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 населенных пунктов по расходам доожного фонда муниципально-
го образования Верхнекетский район Томско области 

0409 7951700030 1 485,5 1 485,5 100% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700030 200 1 485,5 1 485,5 100% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 791700030 240 1 485,5 1 485,5 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0409 795170000 244 1 485,5 1 485,5 100,0% 
Другие вопросы в области наиональной экономики 0412 7950000000 0,0 0,0 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий ерхнекетского района до 2023 го-
да" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

0412 7950100070 0,0 0,0 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 20 0,0 0,0  0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 7950100070 240 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0412 7950100070 244 0,0 0,0    0,0% 
Жилищнокоммунальное хозяйство 0500   16308,5 16252,0 99,7% 
в том числе       
Жилищное хозяйство 0501   203,4 146,9 72,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 051 3900000000 183,4 126,9 69,2% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 0501 3900200000 1785 122,0 68,3% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 178,5 122,0 68,3% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010 4,9 ,9 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 3900200010 244 4,9 4,9 100% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2024 годы" 

0501 791400000 20,0 20,0 100% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на 
проведение ремонта муниципальных жиых помещений 

0501 9900200030 0,0 0,0 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0501 9900200030 244 0,0 0,0 0,0% 
Коммунальное хозяйство 0502   15812,0 15812,0 100% 
Компенсация расходов по оргнизации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0146440120 15812,0 15812,0 100% 
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг) 

0502 0146440120 813 15812,0 15812,0 100% 

Благоустройство 0503   2931 293,1 100% 
в том числе      100% 
Благоустройство 0503 6000000000 293,1 293,1 100% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 053 6000200000 19,9 19,9 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000200000 244 19,9 19,9 100% 
Содержание мест захоронния 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0% 
Уличное освещение 0503 6000100000 170,4 170,4 100% 
Закупка энергетических ресурсов 003 6000100000 247 165,0 165,0 100% 
Прочая закупка, тваров, работ и услуг  0503 6000100000 244 5,4 5,4 100% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 050 000500000 102,8 102,8 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  053 600500000 244 67,6 67,6 100% 
Организация общественных работ 0503 6000500050 21,0 21,0 100% 
Фонд оплаты труда учреждений 0503 6000500050 111 16,1 16,1 100% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные вы-
платы работникам учреждений 

0503 6000500050 11  4,9 4,9 100% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 0503 6000500000 852 14,2 14,2 100% 
Уплата иных платежей 0503 6000500000 853 0,0 0,0 0,0% 
Образование 0700   11,4 11,4 100% 
Молодежная политика  0707   11,4 11,4 100% 
Поведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000 11,4 11,4 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  0707 4310100000 244 11,4 11,4 100% 
Социальная политика 100   0,0 0,0 0,0% 
Социальное обеспечение населения 1003   0,0 0,0 0,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и последствий стихийных бедствий 

1003 0070500020 0,0 0,0 0,0% 

Пособия, компенации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 

1003 0070500020 321 0,0 0,0 0,0% 

Охрана семьи и детства 1004   0,0 0,0 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 1004 118940820 0,0 0,0 0,0% 
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из их числа по договорам найма специализированных жилыхпомещений 
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муници-
пальную) собственность 

1004 1118940820 12  0,0 0,0 0,0% 

Физическая культура и спорт 1100   0,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  1101   0,0 0,0 0,0% 
Мероприятия в области  физической культуры и спорта 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка,товаров, работ и услуг  1101 5129700000 24 0,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400   1514 151,4 100% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403   151,4 151,4 100% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 1403 5210600000 151,4 151,4 100% 
в том числе       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

1403 5210600010 540 6,9 6,9 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей по-
селения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, ком-
плектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 3,5 3,5 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 

143 5210600030 540 1,0 1,0 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-  водоснабже-
ния населения 

1403 5210600040 540 34,5 34,5 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвида-
ции последсвий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

1403 521000050 540 6,9 6,9 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными закона-
ми), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных 
на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявлен-
ных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 31,1 31,1 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

1403 5210600070 540 2,4 2,4 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  

1403 5210600080 540 18,0 18,0 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного от-
бора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестнике 
Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 36,5 36,5 100% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулиро-
ванию конфликта интересов 

1403 5210600130 540 6,3 6,3 100% 

 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в 
установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения 
в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, ава-
рийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом 

1403 5210600140 540 3,1 3,1 100% 

Приложение № 4 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №7 от 25 марта 2022 г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2021 год 
Наименование Мин КФСР КЦСР ВР План на 

2021г 
Исполнено 

за 2021 
% исполне-
ния за 2021 

В С Е Г О 919    24307,6 24225,4 99,7% 
Администрация Макзырского сельского поселения 919    24307,6 24225,4 99,7% 
Общегосударственные вопросы 919 0100   4946,5 4922,6 99,5% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

919 0102   
921,8 921,8 100% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0102 0020000000 
921,8 921,8 100% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0102 0020400000 921,8 921,8 100% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0102 0020400300 921,8 921,8 100% 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

919 0102 0020400300 100 
921,8 921,8 100% 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 919 0102 0020400300 120 921,8 921,8 100% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0102 0020400300 121 708,9 708,9 100% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0102 0020400300 129 212,9 212,9 100% 
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 
труда 

919 0102 0020400300 122 
0,0 0,0 0,0% 

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

919 0104   
3877,8 3875,3 99,9% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной  власти субъек-
тов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

919 0104 0020000000 
3877,8 3875,3 99,9% 

Аппарат органов местного самоуправления  919 0104 0020400000 3877,8 3875,3 99,9% 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 919 0104 0020400300    
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0104 0020400300 121  1882,0 1882,0 100% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0104 0020400300 129  559,2 559,2 100% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0104 0020400300 122  0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0104 0020400300 244  679,5 677,0 99,6% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0104 0020400300 247  755,2 755,2 100% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0104 0020400300 852  1,9 1,9 100% 
Резервные фонды 919 0111   21,4 0,0 0,0% 
Резервные фонды местных администраций 919 0111 0070500000 21,4 0,0 0,0% 
Резервные средства 919 0111 0070500000 870  21,4 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 919 0113   125,5 125,5 100% 
Резервные фонды местных администраций 919 0113 0070500000 84,7 84,7 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500000 244  28,6 28,6 100% 
Резервные фонды финансирования Администрации Верхнекетского района 919 0113 0070500020 56,1 56,1 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0070500020 244  56,1 56,1 100% 
Реализация иных функций местного самоуправления 919 0113 0090000000 40,8 40,8 100% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 24,2 24,2 100% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 919 0113 0090300000 244  0,0 0,0 0,0% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 919 0113 0090300010 19,2 19,2 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300010 244  19,2 19,2 100% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-919 0113 0090300030 5,0 5,0 100% 
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ниципальных образований Томской области" 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090300030 244  5,0 5,0 100% 
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

919 0113 0090200000 
16,6 16,6 100% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0113 0090200000 244  16,6 16,6 100% 
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0113 0090200000 851  0,0 0,0 0,0% 
Национальная оборона 919 0200   175,4 175,4 100% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 919 0203   175,4 175,4 100% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенство-
вание межбюджетных отношений в Томской области" 

919 0203 2100000000 
175,4 175,4 100% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 919 0203 2120000000 175,4 175,4 100% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской обла-
сти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первич-
ному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

919 0203 2128151180 
175,4 175,4 100% 

в том числе 919 0203      
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0203 2128151180 121  123,0 123,0 100% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 919 0203 2128151180 122  0,0 0,0 0,0% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0203 2128151180 129  37,1 37,1 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0203 2128151180 244  15,3 15,3 100% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 919 0300   638,9 638,9 100% 
Обеспечение пожарной безопасности 919 0310   638,9 638,9 100% 
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 

919 0310 2026700000 
638,9 638,9 100% 

в том числе 919       
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  919 0310 2026700000 121  469,7 469,7 100% 
Взносы  по обязательному социальному страхованию 919 0310 2026700000 129  139,4 139,4 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0310 2026700000 244  28,2 28,2 100% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0310 2026700000 247  1,6 1,6 100% 
Национальная экономика 919 0400   2075,5 2073,7 99,9% 
в том числе 919       
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 919 0409   2075,5 2 073,7 99,9% 
Поддержка дорожного хозяйства 919 0409 3150200000 590,0 588,2 99,7% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

919 0409 3150200320 
590,0 588,2 99,7% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 200 590,0 588,2 99,7% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 3150200320 240 590,0 588,2 99,7% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 3150200320 244 590,0 588,2 99,7% 
Муниципальная программа  «Развитие транспортной системы Верхнекетского района Томской области 
на 2016-2023 годы» 

919 0409 7951700000 
1485,5 1 485,5 100% 

 Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения вне границ населенных пунктов за счет средств  дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области населенных пунктов по расходам дорожного фонда 
муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

919 0409 7951700030 

1485,5 1 485,5 100% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 200 1485,5 1 485,5 100% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0409 7951700030 240 1485,5 1 485,5 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0409 7951700030 244 1485,5 1 485,5 100% 
Другие вопросы в области национальной экономики 919 0412 7950000000 0,0 0,0 0,0% 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2023 
года" (Внесение изменений в генеральный план поселений) 

919 0412 7950100070 
0,0 0,0 0,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 200 0,0 0,0 0,0% 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 919 0412 7950100070 240 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0412 7950100070 244 0,0 0,0 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 919 0500   16308,5 16252,0 99,7% 
в том числе 919       
Жилищное хозяйство 919 0501   203,4 146,9 72,2% 
Поддержка жилищного хозяйства 919 0501 3900000000 183,4 126,9 69,2% 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 919 0501 3900200000 178,5 122,0 68,3% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 3900200000 243  178,5 122,0 68,3% 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 919 0501 3900200010 4,9 4,9 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 3900200010 244  4,9 4,9 100% 
 Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области» на 2018-2024 годы" 

919 0501 7951400000 
20,0 20,0 100% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 919 0501 7951400000 243  20,0 20,0 100% 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
на проведение ремонта муниципальных жилых помещений 

919 0501 9900200030 
0,0 0,0 0,0% 

Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0501 9900200030 244  0,0 0,0 0,0% 
Коммунальное хозяйство 919 0502   15812,0 15812,0 100% 
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснаб-
жения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

919 0502 0146440120 
15812,0 15812,0 100% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

919 0502 0146440120 813  
15812,0 15812,0 100% 

Благоустройство 919 0503   293,1 293,1 100% 
в том числе 919       
Благоустройство 919 0503 6000000000 293,1 293,1 100% 
Содержание мест захоронения бытовых отходов 919 0503 6000200000 19,9 19,9 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000200000 244  19,9 19,9 100% 
Содержание мест захоронения 919 0503 6000400000 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0% 
Уличное освещение 919 0503 6000100000 170,4 170,4 100% 
Закупка энергетических ресурсов 919 0503 6000100000 247  165,0 165,0 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000100000 244  5,4 5,4 100% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 919 0503 6000500000 102,8 102,8 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0503 6000500000 244  67,6 67,6 100% 
Организация общественных работ 919 0503 6000500050 21,0 21,0 100% 
Фонд оплаты труда учреждений 919 0503 6000500050 111  16,1 16,1 100% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

919 0503 6000500050 119  
4,9 4,9 100% 

Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей 919 0503 6000500000 852  14,2 14,2 100% 
Уплата иных платежей 919 0503 6000500000 853  0,0 0,0 0,0% 
Образование 919 0700   11,4 11,4 100% 
Молодежная политика  919 0707   11,4 11,4 100% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 919 0707 4310100000 11,4 11,4 100% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 0707 4310100000 244  11,4 11,4 100% 
Социальная политика 919 1000   0,0 0,0 0,0% 
Социальное обеспечение населения 919 1003   0,0 0,0 0,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 

919 1003 0070500020 
0,0 0,0 0,0% 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обяза-
тельств 

919 1003 0070500020 321  
0,0 0,0 0,0% 

Охрана семьи и детства 919 1004   0,0 0,0 0,0% 
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

919 1004 1118940820 
0,0 0,0 0,0% 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность 

919 1004 1118940820 412  
0,0 0,0 0,0% 

Физическая культура и спорт 919 1100   0,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  919 1101   0,0 0,0 0,0% 
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Мероприятия в области  физической культуры и спорта 919 1101 5129700000 0,0 0,0 0,0% 
Прочая закупка, товаров, работ и услуг  919 1101 5129700000 244  0,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 919 1400   151,4 151,4 100% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 919 1403   151,4 151,4 100% 
 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 919 1403 5210600000 151,4 151,4 100% 
в том числе 919       
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселениях 

919 1403 5210600010     
540  6,9 6,9 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жите-
лей поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

919 1403 5210600020     
540  

3,5 3,5 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных 
нужд 

919 1403 5210600030     
540  1,0 1,0 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснаб-
жения населения 

919 1403 5210600040     
540  34,5 34,5 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

919 1403 5210600050     
540  6,9 6,9 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными за-
конами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

919 1403 5210600060     
540  

31,1 31,1 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

919 1403 5210600070     
540  

2,4 2,4 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов 

919 1403 5210600080     
540  18,0 18,0 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём прове-
дения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в 
реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных кон-
трактах 

919 1403 5210600090     
540  

1,2 1,2 100% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов 
поселения и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном 
вестнике Верхнекетского района "Территория" 

919 1403 5210600100     
540  

36,5 36,5 100% 

 на осуществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов 

919 1403 5210600130     
540  

6,3 6,3 100% 

 на осуществление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания 
в установленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригод-
ным для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые 
помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской 
Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом 

919 1403 5210600140     
540  

3,1 3,1 100% 

Приложение № 5 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №7 от 25 марта 2022 г. 
Отчет об исполнении расходов местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское поселение Верхнекетского рай-

она Томской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год 
Наименование РзПР План на 2021г Исполнено за 2021 % исполнения за 2021 
В С Е Г О  24307,6 24225,4 99,7% 
Администрация Макзырского сельского поселения  24307,6 24225,4 99,7% 
Общегосударственные вопросы 0100 4946,5 4922,6 99,5% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

0102 921,8 921,8 100% 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3877,8 3875,3 99,9% 

Резервные фонды 0111 21,4 0,0 0,0% 
Другие общегосударственные вопросы 0113 125,5 125,5 100% 
Национальная оборона 0200 175,4 175,4 100% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 175,4 100% 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 638,9 638,9 100% 
Обеспечение пожарной безопасности 0310 638,9 638,9 100% 
Национальная экономика 0400 2075,5 2073,7 99,9% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2075,5 2 073,7 99,9% 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 0,0% 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 16308,5 16252,0 99,7% 
Жилищное хозяйство 0501 203,4 146,9 72,2% 
Коммунальное хозяйство 0502 15812,0 15812,0 100,0% 
Благоустройство 0503 293,1 293,1 100,0% 
Образование 0700 11,4 11,4 100% 
Молодежная политика  0707 11,4 11,4 100% 
Социальная политика 1000 0,0 0,0 0,0% 
Социальное обеспечение населения 1003 0,0 0,0 0,0% 
Охрана семьи и детства 1004 0,0 0,0 0,0% 
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 0,0% 
Физическая культура  1101 0,0 0,0 0,0% 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ 1400 151,4 151,4 100% 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 151,4 151,4 100% 

Приложение № 6 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №7 от 25 марта 2022 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2021 год 
Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2021 год, тыс. руб. Исполнено за 2021 
 код главного админи-

стратора 
код группы, подгруппы, статьи и вида  источников 

Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 167,0 78,0 
в том числе:     
Администрация Макзырского сельского поселения 919  167,0 78,0 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 510 -24 140,60 -24 147,40 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 919 01 05 02 01 10 0000 610 24 307,6 24 225,40 

Приложение № 7 утверждён решением Совета Макзырского сельского поселения №7 от 25 марта 2022 г. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования 

Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
1. Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0 
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2. Выделено по постановлениям - всего 28,6 
 в том числе:  
 Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий 28,6 
 Остаток средств на 01.01.2022 г. 21,4 

 
Совет Макзырского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 08 
 
Об отчёте главы Администрации Макзырского сельского поселе-
ния о социально-экономическом положении Макзырского сель-

ского поселения по итогам работы за 2021 год 
 
Заслушав отчет главы Администрации Макзырского сельского посе-
ления о социально-экономическом положении Макзырского сельского 
поселения, по итогам работы за 2021 год, Совет Макзырского сельско-
го поселения решил: 
1. Отчет главы Администрации Макзырского сельского поселения о 
социально-экономическом положении Макзырского сельского поселе-
ния, по итогам работы за 2021 год утвердить согласно Приложения к 
настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.   

Председатель Совета Макзырского сельского поселения О.Г.Кожевникова 
Приложение к решению Совета Макзырского сельского поселения 

от 25.03.2022 №8 
Отчет Главы Макзырского сельского поселения о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации Макзырского сель-

ского поселения по итогам работы в 2021 году. 
Добрый день, уважаемые жители, депутаты и гости! 
Сегодня мы собрались здесь, чтобы подвести итоги работы Админи-
страции Макзырского сельского поселения за прошедший 2021 год и 
обсудить задачи на 2022 год. Прошедший год прошел в обычным ра-
бочем режиме, не было никаких знаковых  событий, но с большой 
корректировкой из-за «Эпидобстановки. Если коротко и одной фразой, 
то год был ответственным, напряженным, многое было сделано, не 
все, конечно, получилось так как было задумано, но я думаю, что все 
поправимо.  
Деятельность Администрации Макзырского сельского поселения осу-
ществляется в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством, Уставом сельского поселения. Вся работа администрации 
направлена на решение вопросов местного значения в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
Главным направлением деятельности администрации является обес-
печение жизнедеятельности населения, что включает в себя, прежде 
всего, благоустройство территории поселения; освещение улиц; со-
держание дорог местного значения; обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и многое другое. 
Эти полномочия осуществляются путем организации повседневной 
работы администрации поселения, подготовки нормативных докумен-
тов, осуществление личного приема граждан Главой администрации 
поселения и специалистами, рассмотрения письменных и устных об-
ращений. 
В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», для информации населения о деятельно-
сти администрации и Совета депутатов используется официальный 
сайт администрации Верхнекетского района, на котором размещаются 
нормативные правовые акты, регламенты по оказанию муниципаль-
ных услуг, бюджет поселения, отчет об исполнении бюджета, а также 
многое другое. 
Основной задачей сайта является обеспечение гласности и доступно-
сти информации о деятельности органов местного самоуправления и 
принимаемых ими решений. 
Главной целью деятельности администрации является повышение 
уровня и улучшение качества жизни жителей нашего поселения.  
Администрацией поселения принимались все необходимые меры, 
направленные на улучшение условий жизни, обеспечение на террито-
рии поселения общественной безопасности и правопорядка, стабиль-
ности в работе объектов жизнеобеспечения, а также предприятий, 
осуществляющих свою деятельность на территории поселения. 
Макзырское сельское поселение представлено двумя населенными 
пунктами поселком Лисица и поселком Макзыр. 
В своем отчете я постараюсь коротко рассказать о том, что и в каких 
областях было сделано администрацией поселения в прошедшем 
2021 году и  вместе с вами,   обсудить первоочередные задачи на 
текущий 2022 год. 
Начну со статистики. 
На 01.01.2021 года  численность населения муниципального образо-
вания Макзырское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области  составляла    417 чел (Л- 298 ,М- 119 ), из них  мужчины 
209 чел. (Л- 147, М- 62)  и  175 женщин (Л- 121, М- 54), работающих 61 
человек ( Л-53 М -8), пенсионеров 131 чел. (Л-102/ф.-67,М -29/ф- 19), 
избирателей 303 (Л-220, М-83),многодетных семей 0;  на воинском 
учете состоит   68 чел,   родилось – 3 (Л- 1, М- 2),  умерло – 7 (Л- 5, М- 
2) зарегистрировано  - 1 чел. (Л-0, М- 1), снято с учета – 30 чел.(Л- 26, 
М- 4) Демографическая ситуация с января  по декабрь 2021 года  ха-
рактеризовалось продолжающимся процессом естественной убыли 
населения. Убыль обусловлена превышением выбывших над числом 
прибывших.  Миграционный поток в 2021 году  отрицательный. Сни-
жение составило 33 человека. 
Специалисты администрации, в соответствии со своими должностны-
ми обязанностями, выполняют задачи по предоставлению муници-
пальных услуг, ведут прием граждан по личным вопросам, занимают-
ся вопросами жизнеобеспечения поселения. Так специалистами ад-
министрации в 2021 году  принято и проработано 1 письменное и 23 

устных обращения. Основные проблемы, с которыми  граждане  об-
ращались в администрацию – это жилищные вопросы по ремонту  и 
содержанию жилья, вопросы по благоустройству, вывозу мусора, бес-
привязное содержание собак. 
Администрация сельского поселения, решая важные вопросы, еже-
дневно взаимодействует как с населением, так и со всеми отделами 
районной администрации,  с пенсионным фондом, с отделом соцза-
щиты, с ЦЗН, судебными приставами, налоговой инспекцией, с район-
ной ветеринарной станцией, с МФЦ, с районным отделом  ГИБДД и 
пр. 
Специалистами Администрации выдано 101 справка, предоставлено 9 
характеристик, выполнено 47 нотариальных действий, принято и об-
работано более 1150  запросов, информационных писем, отправлено 
548 документов  по почте России и более 900 по электронной почте. 
Во время  пандемии работа с населением была  более конкретная,  
адресная. Ответы на запросы, подготовка отчетов, постоянное взаи-
модействие с органами полиции, прокуратуры, осуществление рей-
дов, выездов, работа комиссий, всё это  занимает наибольший объем 
рабочего времени. 
Администрация поселения постоянно контактирует с Советом депута-
тов Макзырского сельского поселения. В 2021 году было проведено 8 
заседаний Совета депутатов, принято 34 решения. 
При администрации работают комиссии: 
-  жилищная комиссия,  
-  комиссия по благоустройству поселков, 
- комиссия по проведению конкурса на лучшее благоустройство тер-
риторий, предприятия и подворья. 
Депутаты Совета принимают активное участие в работе  комиссий. 
Бюджет 
Главным инструментом реализации полномочий сельского поселения 
в части проведения социальной, финансовой политики является бюд-
жет поселения. Консолидированный бюджет поселения формировал-
ся согласно утвержденным программам и является дотационным. Ос-
новную часть доходов местного бюджета составляют безвозмездные 
поступления из районного бюджета. 
Также  составляющей  бюджета  являются собственные доходы, это 
налоговые и неналоговые, о которых  я кратко расскажу. 
Общий объем доходов бюджета поселения в 2021 году составил 
24147,4 т. рублей и  исполнен на 100% 
Доходная часть бюджета поселения в 2021 году  состояла из: 
Налоговых и неналоговых доходов  в размере 872,8 т. руб., что со-
ставляет 3,6 % от общего дохода. Из них большой удельный вес со-
ставляет налог на доходы физических лиц в размере 279,8 т.руб., 
акцизы в размере 469,9 т. руб, использование муниципального 
имущества (найм жилья)  в размере 111,0 т. руб, доходы по налогу 
на имущество в размере 1600 рублей, доходы от аренды имуще-
ства в размере 5600 рублей, прочие доходы составили 10700 руб-
лей (госпошлина, земельный налог). 
В связи с недостатком собственных финансовых средств поселения, 
для исполнения возложенных полномочий, выравнивания  бюджетной 
обеспеченности, поступили финансовые средства на обеспечение де-
ятельности Администрации поселения из районного бюджета: 
- в виде дотации в размере 1105,6 т. рублей 
- в виде иных межбюджетных трансфертов в размере 21976.2 т. руб-
лей 
- в виде субвенции в размере 175,4 т. рублей 
Общий объем расходов бюджета поселения в 2021 году составил 
24225,4 т. рублей. 
Расходы бюджета поселения распределились следующим образом: 
Обеспечение деятельности администрации поселения 4797,1 т. 
рублей, в том числе оплата труда служащих с начислениями. 
Затраты на общегосударственные вопросы (это затраты на оплату 
членских взносов в Совет МО, изготовление кадастровых паспортов, 
оплату налога на имущество) составили  125,5 т.руб. 
На обеспечение воинского учета и мобилизационных мероприя-
тий направлено 175, 4 т.руб. 
Расходы на дорожное хозяйство составили 2073,7 т. рублей (со-
держание дорог внутри поселения 588,2 т.руб., вне границ посе-
ления 825,5 т.руб., строительство переправы 310,0 т.руб., ремонт 
вне границ -250,0 т.руб.)   
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 16252,0 т. руб-
лей. Из них: 
- расходы на ремонт муниципального жилья  146,9  т.рублей. 
- расходы на благоустройство составляют 293,1 т.рублей, в том числе 
содержание уличного освещения  170,4 т.рублей. 
- расходы на коммунальное хозяйство составили  15812,0  т.рублей. 
На проведение мероприятий  11,4 т.рублей. 
Межбюджетные трансферты 151,4 т.рублей, в том числе на переда-
ваемые полномочия. 
Бюджетные средства расходовались с максимальной эффективно-
стью. 
В течение всего  прошедшего года, бюджет  корректировался в сторо-
ну увеличения. Так как, возникающие проблемы в течение года, могли 
быть разрешены исключительно  за счет привлечения дополнитель-
ных денежных средств. 
Администрация поселения, в соответствии с возложенными полномо-
чиями и имеющимися в её распоряжении финансовыми средствами, 
выполняла работу  по решению вопросов по жизнеобеспечению по-
селков. 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
На территории Макзырского сельского поселения жилищно-
коммунальные услуги оказывает МУП «Лисица» (электроснабжение, 
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теплоснабжение), где работают 22 человек. За 19 лет деятельности 
предприятия МУП «Лисица» была произведена модернизация основ-
ных средств, которая позволила привести  расходы на технологиче-
ские нужды к нормативным. Результатом модернизации стало суще-
ственное улучшение финансового состояния предприятия, в частно-
сти отсутствие задолженности по заработной плате, платежам в бюд-
жет и внебюджетные фонды. 
На 01.01.2021 года на территории посёлков имеется: 
- 129  домов, муниципальных - 86 (Л-59, М-27), смешанных – 42. 
- муниципальных квартир - 180, (Л-116, М-62, Б.Яр -2) 
В целях поддержания муниципального жилищного фонда в рабочем 
состоянии, Администрацией  поселения, в соответствии с  принятым 
планом, были закуплены материалы, необходимые нанимателям для 
производства ремонта жилых помещений. Ремонт помещений произ-
водился нанимателями самостоятельно. В течение 2021 года частич-
ный ремонт был выполнен в  6 квартирах. Общая сумма  затрат бюд-
жетных средств на эти цели составила  142000 рублей.  
На территории поселения зарегистрировано 10 ЛПХ, в том числе ко-
личество хозяйств, имеющих в подворье крупнорогатый скот 7. Необ-
ходимое количество сена для содержания ЛПХ в 2021 году было за-
везено по заявкам владельцев в полном объеме. 
Благоустройство и содержание поселков. 
Одним из самых актуальных вопросов был и остается вопрос благо-
устройства поселков. В 2021 году на содержание и  благоустройство 
посёлков было выделено 293100 руб., в том числе: 
- на уличное освещение – 170400 рублей. 
Продолжены работы по оформлению муниципального имущества в 
собственность (объекты недвижимости,  ЗУ и т.д.)  
В летнее время проводились субботники по уборке территории посе-
ления: 
В поселке Лисица – 7 мая  произведена уборка мусора на детской 
площадке, у памятника, по улицам и переулкам, на прилегающих тер-
риториях предприятий, придомовых участках  жителей.  Было задей-
ствовано 4 единицы техники, приняло участие 84 чел. Очищено тер-
ритории  площадью  13700 кв. метров, вывезено 3,2 тонны мусора. 
7 мая  также проведен субботник в Макзыре – уборка придомовых 
территорий жителей, наведен порядок на территории   площадью 
2000 кв.метров, приняло участие – 10 человек. 
8  июня – проведен субботник по уборке мусора   школьной террито-
рии, приняло участие – взрослых 6 чел,  и  5 детей.  
18 июня  в Лисице - проведена уборка могил  ветеранов ВОВ, труже-
ников тыла приняло участие 8 чел; в Макзыре уборка улиц от мусора – 
13 человек. 
Активное участие в субботниках принимали в основном работники  
администрации, МУП «Лисица», отдельного пожарного поста, депута-
ты. 
Кроме  финансовой стороны в вопросах благоустройства немаловаж-
ное значение имеет человеческий фактор. Ведь насколько благо-
устроенным, ухоженным будет выглядеть поселок, зависит от стара-
ния, энергии, заинтересованности и энтузиазма всех жителей. Конеч-
но коллективный труд приносит хорошие плоды, поселок заметно 
преображается в лучшую сторону, результаты общей работы радуют 
взгляд.  
Граждане активно включаются в процесс облагораживания приуса-
дебных участков и фасадов жилых домов. Ежегодно объявляется кон-
курс по благоустройству с  1 июня по  1 ноября. Итоги конкурса подво-
дятся  комиссией по проведению конкурса на лучшее благоустройство 
и озвучиваются на праздновании Дня села, лучшим вручаются призы. 
В связи  с ограничениями День села не проводился, награды вруча-
лись на концерте. 
Благодарю всех жителей, принявших участие в мероприятиях по бла-
гоустройству. Только объединенными усилиями всего населения мы 
можем сделать наши поселки чище и привлекательнее 
Злободневным  остается вопрос содержания домашних животных, 
выпуская собак на улицу, хозяева тем самым причиняют неудобства 
другим жителям. Все эти факты являются нарушением Правил благо-
устройства и санитарного состояния поселения и влекут администра-
тивное наказание в виде штрафа. 
Несмотря на  всю проделанную работу, ещё предстоит  сделать мно-
гое для дальнейшего развития и благоустройства поселения. 
В решении   создания необходимой инфраструктуры, вопросов благо-
устройства  большое значение имеет всесторонняя помощь и под-
держка Администрации района. 
Социальная структура поселения 
Еще одним важным направлением в деятельности Администрации 
является участие в организации всех культурно-массовых мероприя-
тий. 
Основную работу по организации культурно-массовых и досуговых 
мероприятий ведут работники клуба и библиотек. 
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуни-
кативные функции, являются одним из базовых элементов культур-
ной, образовательной и информационной инфраструктуры поселения. 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией учреждения  куль-
туры Макзырского сельского поселения с января 2021 года  работали 
по новому формату проведения мероприятий посредством информа-
ционно - телекоммуникационной сети «Интернет», так как это стало 
единственной возможностью общения работников культуры с жителя-
ми поселения. Работа велась по основным направлениям деятельно-
сти. Главной задачей учреждения культуры является создание  инте-
ресного, разнообразного, полезного и качественного досуга всех кате-
горий населения. 
В поселении имеются две библиотеки, в которых в последние годы 
отмечается тенденция увеличения книжного фонда. 
Населенный  
пункт 

Библиотечный 
фонд 

Количество 
читателей 

Количество 
посещений 

Книговыдача  

Лисица 5295  150 4918  6671  
Макзыр 1100  40   1365  2512 
 

Нормативную потребность сельского поселения в учреждениях 
здравоохранения на 100% покрывает наличие в каждом поселке по-
селения ФАП. Персонал  – 5 человек. Посещение в смену -   13 чело-
век (Лисица – 9, Макзыр – 4). Проблема состоит в кадровом обеспече-
нии мед. работником ФАПа п.Макзыр,  так в настоящее время работа-
ет выездной медработник Лисицынского ФАПа. 
Медицинская помощь, оказывается, по следующим видам: профилак-
тическая (прививочная), диспансеризация, лечебная, гинекологиче-
ская, женская консультация, процедурный кабинет, скорая помощь, 
вывоз тяжелобольных в райцентр. 
На территории поселения расположен филиал Белоярской  
среднеобразовательной школы № 1 Лисицынская НОШ, в которой 
обучалось 5 учеников.(2 класс -   2 ученика, 3 класс- 2 уч., 4 класс-1 
уч.), процесс обучения проходит в одну смену. На базе этого филиала 
с 2011 года действует предшкольная группа. Предшкольную группу в 
2021 году посещало 2 ребенка.    
Все это способствует созданию условий для обеспечения потребно-
сти населения в дошкольном образовании и его доступности, сниже-
нию социальной напряженности среди населения, имеющих детей 
дошкольного возраста.  
На территории поселения постоянно по утвержденному  расписанию 
работает почтовое отделение, сотрудники которого  добросовестно 
выполняют свои должностные обязанности. 
Важную роль в социально-экономическом развитии  поселения играет 
малый бизнес. Так на 01 января 2021 года в поселении действует 1 
ИП, занимающееся  торговой деятельностью. Обеспечение  населе-
ния продуктами питания и предметами первой необходимости нахо-
дится на должном уровне, потребность удовлетворяется в полном 
объеме. 1 ИП, занимающийся лесозаготовками, обеспечением дрова-
ми. 
трудоустройство безработных граждан 
В 2021 году было организовано 2 рабочих места совместно с ЦЗН че-
рез общественные работы, привлекались безработные граждане 2 
чел. Печник (отработал 1 месяц), рабочий по благоустройству 10 
дней. 
Особое внимание  Администрацией поселения уделяется противопо-
жарной безопасности на селе. 
На территории муниципального образования Макзырское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области имеется: 
- пункт  хранения и выдачи первичных средств пожаротушения, кото-
рый оснащен следующим оборудованием: 
1. РЛО (ранцевый лесной огнетушитель) - 28 шт. 
2.  Шансовый инструмент – лопата штыковая – 14 шт, багор - 6 шт., 
ведро -    29 шт, топор – 5шт.     
3. Мотопомпа с заборными и напорными  рукавами   - 2 шт.         
4. Естественные водоёмы ( п.Лисица – 3 (о.Гальянка, р. Миходеевка, 
р.Лисица) 
п.Макзыр-1(старица Макзыр)  
5. Искусственные водоемы – п.Лисица -3,  п.Макзыр - 1 
6. Средства звуковой сигнализации для оповещения населения на 
случай пожара на территории поселения (звуковая сигнализация С-40 
в п.Лисица ул.Новая 36 (пожарная часть, в п.Макзыр промзона № 1 
строение 1 – ДЭС). 
Ежегодно подписывается соглашение с ОГСБУ «Томской базов авиа-
ционной охраны лесов» о выражении согласия по взаимодействию 
при тушении природных пожаров. 
В целях обеспечения мер противопожарной безопасности ежегодно 
проводится опашка минерализованной полосы вокруг поселков. В 
2021 году вместо опашки проведены бульдозерные работы со сняти-
ем верхнего слоя (дерна) сухой травы. 
Систематически проводится профилактическая работа с населением 
работниками отдельного пожарного поста.   
     За 2021 год населению п. Лисица и п. Макзыр было завезено бен-
зина Аи-92     19340 литров (4 бензовоза х 4835л)). Занимается  депу-
тат Паршакова О.В.   
     Газ в поселки    доставлялся ИП Золотенин Д.М. спрос был удовле-
творен полностью на 100%   25 баллона (7 М и 18Б,  10 дворов) 
- содержание свалок 
Денег на содержание свалок выделяется очень мало: на экологиче-
ские платежи 10 тыс. рублей и  на содержание  20 тысяч руб., которые 
израсходованы в полном объеме. Конечно таких средств недостаточ-
но для  безупречного содержания свалок, поэтому обращаюсь к жите-
лям с просьбой не сваливать  мусор и бытовые отходы в неположен-
ных местах, а только в отведенных местах. Нам проще, дешевле  
окультурить одну площадь, а не 4-5.    
- произведён ремонт линий электроосвещения:  
- замена деревянных пасынков на железобетонные – в количестве  
25шт.,  
- натяжка проводов. 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2022 ГОД 
1.БЛАГОУСТРОЙСТВО 
- проведение санитарных пятниц 2 раза в месяц в каждом учрежде-
нии, предприятии; 
- проведение субботников по очистке от мусора прилегающих к посел-
кам территорий, улиц, усадеб и скверов.  
- проведение конкурсов по благоустройству: «Лучшая усадьба», 
«Лучший цветник», «Самая благоустроенная территория предприя-
тия»; 
- уборка мест массового отдыха от мусора:   
- ремонт конструкций на детской площадке 
2.РЕМОНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ 
Планируем отремонтировать:  
- кровли квартир -  2 шт,   
- кровли веранды – 1 шт.  
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАВОЗА ГАЗА, если будет спрос, И БЕНЗИНА ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ в обычном порядке, заявки принимает Паршакова О.В. 
Самые волнующие вопросы на территории: 
1.Беспривязное содержание собак.   
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1.Содержание дорог (все зависит от погодных условий и финансиро-
вания), чем больше будет денег тем лучше будет состояние наших 
дорог. 
Администрация Макзырского поселения рассчитывает на помощь в 
решении многих задач со стороны Администрации района, предприя-
тий и конечно же жителей наших поселков. 
 Убедительно прошу депутатов активизировать работу  среди населе-
ния с агитацией  принимать активное участие в жизни поселка (будь 
то субботники или праздничные, событийные мероприятия и пр.), при-
ходить на сходы, где все глобальные вопросы будут решаться  сов-
местно. Вносить свои  предложения  по решению проблем.  Всегда 
будем    рады  выслушать. Только совместными усилиями мы сможем 
решить наболевшие проблемы, преодолеть все трудности. 
В заключении желаю всем крепкого здоровья, успехов, благополучия 
и мирного неба. Спасибо за внимание!  

 

 
Администрация Орловского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 марта 2022 г.                                                               № 05 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Орловского сельского поселения от 27.01.2016 № 10 «Об опреде-
лении границ прилегающих территорий, на которых не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции» 
 
В соответствии со статьёй 48 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» постановляю:  
1. Признать постановление Администрации Орловского сельского по-
селения от 27.01.2016 № 10 «Об определении границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции» утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее по-
становление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
09 марта 2022 г.                                                  № 02 
 
О вынесении проекта решения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории муниципального образования Ор-
ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённые решением Совета  Орловского сельского 

поселения от 14.12.2018 № 21» на публичные слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  
слушаний  в  муниципальном  образовании  Орловское сельское по-
селение Верхнекетского района Томкой области, Совет Орловского 
сельского поселения 
решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Орловского сельского поселения «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённые решением Совета  Орловского сельского 
поселения от 14.12.2018 № 21»  согласно  приложению. 
2.  Назначить  проведение  публичных  слушаний  на 31  марта 2022 
года  в п. Дружный и п. Центральный. Определить местом проведения 
слушаний зал библиотеки п. Дружный ул.Восточная,17, время прове-
дения - 12.00, здание администрации п. Центральный, время прове-
дения – 15.00. 
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Орловского сельского поселения  «Об утверждении Правил   
благоустройства территории муниципального образования Орловское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области» прини-
маются в  письменном  виде  в  Совет Орловского сельского поселе-
ния  по  адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, не  позднее  18 
марта  2022 года  ежедневно  до 17.00. 
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Орловского сельского по-
селения ««О внесении изменений в Правила благоустройства  терри-
тории  муниципального     образования Орловское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области», утвержденные реше-

нием Совета Орловского сельского поселения от 14.12.2018 № 21»  в  
информационном  вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Орловского сельского поселения Жихрова Ю.П. 
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 
Приложение к решению Совета Орловского сельского поселения от 

09.03.2022 №9 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О внесении   изменений   в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утверждённые решени-
ем Совета Орловского сельского поселения от 14.12.2018   №21 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет Ор-
ловского сельского поселения решил: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённые решением Совета Орловского сель-
ского поселения от 14.12.2018 №21, изменения, исключив пункт 22. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 

 
Совет Орловского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
09 марта 2022 г.                                                  № 03 
 
О  вынесении  проекта  решения «Об утверждении отчета об ис-
полнении местного бюджета муниципального образования Ор-

ловское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2021 год» на  публичные  слушания 

  
В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06 октября 2003  № 
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправ-
ления  в  Российской  Федерации», Уставом  муниципального  образо-
вания Орловское сельское поселение, Положением  о  порядке  орга-
низации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  об-
разовании Орловское сельское поселение Совет Орловского сельско-
го поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях  проект  
решения  Совета Орловского сельского поселения «Об утверждении 
отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области за 2021 год»  согласно  приложению к настоящему решению. 
2. Назначить  проведение  публичных  слушаний  на  31 марта 2021 
года  в п. Дружный и в п.Центральный. Определить местом проведе-
ния слушаний зал библиотеки п.Дружный,ул.Восточная,17, время про-
ведения – 12.30ч. , Администрации Орловского сельского поселения 
п.Центральный, пер.Школьный,11, время проведения - 15.30 часов.  
3. Установить, что замечания и предложения  по  проекту  решения  
Совета Орловского сельского поселения  «Об утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета муниципального образования Орлов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 
2020 год» принимаются в  письменном  виде  в  Совет Орловского 
сельского поселения  по  адресу: п. Центральный, пер. Школьный, 11, 
не  позднее 18 марта 2022 года  17.00 часов.  
4.  Опубликовать  проект  решения  Совета Орловского сельского по-
селения  «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2021 год»  в  информационном  
вестнике Верхнекетского  района  «Территория». 
5.  Возложить обязанность  по  организационно-техническому  прове-
дению  публичных  слушаний  на  Совет Орловского сельского посе-
ления (Жихров Ю.П.) 
6  Контроль за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
председателя  Совета Орловского сельского поселения Жихрова Ю.П. 
7.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  
в  информационном  вестнике  Верхнекетского  района  «Территория». 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Орловское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2021 год 

 
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 3 статьи 30  Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании Орловское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области, утвержденным решением 
Совета Орловского сельского поселения от 08.12.2020 г. № 13, Совет  
Орловского  сельского  поселения решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального 
образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  за 2021 год по доходам в сумме 23106,0 тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме  966,2 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 23116,7 тыс. рублей с превышением 
расходов над доходами  (дефицит местного бюджета) в сумме 10,7 
тыс. рублей в  следующем составе: 
1)отчет об исполнении  местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по доходам за 2021  год согласно приложению 1 к настояще-

Совет 
Орловского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Орловского 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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му решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 
расходов  за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;  
3)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
тов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Орловское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год со-
гласно приложению 4 к настоящему решению; 
5) отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему решению;  
6) отчет о численности работников органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и фак-
тических расходах на оплату их труда в местном бюджете муници-
пального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского 
района Томской области согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию; 
7) отчёт об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Орловского сельского 
поселения за 2021 год согласно приложению 7 к настоящему реше-
нию. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном  вестнике  Верхнекетского  района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 
Председатель Совета Орловского сельского поселения Ю.П.Жихров 

И.о.Главы Орловского сельского поселения В.В.Горбунова 
Приложение 1 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения № от 2022 г. 

Отчет об исполнении   местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2021 год. 

Код 

Наименование показателей 
План на 
2021 г 

Исполне-
но на 
01.01. 
2022 года 

% ис-
полне-
ния к 
году 

ДОХОДЫ 
182 101 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 215,80 208,00 96,4% 
182 101 02010 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц 215,80 208,00 96,4% 
100 103 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 343,00 355,40 103,6% 
100 103 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территрии Российской Федерации 343,00 355,40 103,6% 
182 106 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 2,10 1,50 71,4% 

182 106 06043 10 1000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 0,00 0,60 #ДЕЛ/0! 

182 106 06033 10 1000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 1,20 0,50 41,7% 

182 106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений  0,90 0,40 44,4% 

913 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2,10 1,90 90,5% 

913 108 04020 01 0000 110 

Госпошлина за совершение  нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 2,10 1,90 90,5% 

913 111 00000 00 0000 000 
  Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 370,30 399,40 107,9% 

913 111 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением мущества муниципальных бюджетных и  ав-
тономных учреждений) 316,30 362,50 114,6% 

913 111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1,00 0,70 70,0% 

913 111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 53,00 36,20 68,3% 

902 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1,00 0,00 0,0% 

902 116 33050 10 6000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений 1,00 0,00 0,0% 

  Итого налоговых и неналоговых  доходов: 934,30 966,20 103,4% 
913 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 22139,80 22139,80 100,0% 
913 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 22139,80 22139,80 100,0% 
913 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1197,40 1197,40 100,0% 
913 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание  бюджетной обеспеченности 1197,40 1197,40 100,0% 
913 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной сиситемы Российской Федерации 175,40 175,40 100,0% 

913 202 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют  военные комиссариаты 175,40 175,40 100,0% 

913 202 40000 00 0000 150 Иные   межбюджетные трансферты 20767,00 20767,00 100,0% 

913 202 40014 10 0000 150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований  на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения в  соответствии с заключенными соглашениями 1563,50 1563,50 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
сельских поселений 3974,9 3974,9 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Ад-
министрации Верхнекетского района 100,0 100,0 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда чрезвычайных ситуаций Администрации Верхне-
кетского района 114,30 114,30 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизель-
ных электростанций 13008,10 13008,10 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2023 года"  657,80 657,80 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищного 
фонда в муниципальном образовании Верхнекетского района Томской области на 2018-2024 годы" 20,0 20,0 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфра-
структуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Верхнекетского района Томской области к безава-
рийному прохождению отопительного сезона 910,2 910,2 100,0% 

913 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетны трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского 
района на 2016-2023 годы" 118,2 118,2 100,0% 

913 207 05030 100000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 300 300 100,0% 
     Всего 23074,10 23106,00 100,1% 

Приложение 2 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения № от 2022 г. 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структу-

ре расходов местного бюджета за  2021 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 
год 

Исполнено  
на 01 янва-
ря 2022 год 

% исполне-
ния к плану 
2021 года 

В С Е Г О         23306,2 23116,7 99,2% 
Общегосударственные вопросы 913 0100     5003,0 4985,8 99,7% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 

913 0102     664,5 664,5 100,0% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

913 0102 0020000300   664,5 664,5 100,0% 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0102 0020400300 121 507,2 507.2 100,0% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0102 0020400300 122 5,3 5.3 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0102 0020400300 129 152,0 152 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400300 244 0,0 0 #ДЕЛ/0! 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 913 0104     3445,8 3435,6 99,7% 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 

913 0104 0020000000   3445,8 3435,6 99,7% 

Центральный аппарат 913 0104 0020400000   3445,8 3435,6 99,7% 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 913 0104 0020400300 121 1860,4 1857,6 99,8% 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 913 0104 0020400300 122 6,4 6,4 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0104 0020400300 129 551,9 551,9 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0104 0020400300 244 512,8 511,8 99,8% 
Закупка энергетических ресурсов 913 0104 0020400300 247 512,3 506,0 98,8% 
Уплата прочих налогов, сборов  913 0104 0020400300 852 1,9 1,9 97,7% 
Резервные фонды 913 0111     0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 913 0111 0070000000   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 913 0111 0070500000   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0111 0070500000 870 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 913 0113     892,7 885,7 99,2% 
  913           #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды местных администраций 913 0113 0070500000   50,0 50,0 100,0% 
Уплата иных платежей  913 0113 0070500000 853 50,0 50,0 100,0% 
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации Верхнекетского района 913 0113 0070500010   100,0 100,0 100,0% 
Уплата иных платежей  913 0113 0070500010 853 100,0 100,0 100,0% 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и по-
следствий стихийных бедствий 

913 0113 0070500020   114,3 114,3 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0070500020 244 114,3 114,3 100,0% 
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 913 0113 0070000000   0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 

913 0113 0900000000   628,4 621,4 98,9% 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципаль-
ной собственности 

913 0113 0900200000   566,9 560,1 98,8% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0900200000 244 48,0 48,0 100,0% 
Упалата налога на имущество организаций и земельного налога 913 0113 0900200000 851 348,9 342,1 98,1% 
Уплата иных платежей  913 0113 090200000 853 170,0 170,0 100,0% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300000   61,5 61,3 99,7% 
Прочие расходы органов местного самоуправления 913 0113 0090300010 244 27,4 27,4 100,0% 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

913 0113 0090300030   5,2 5,0 96,2% 

Уплата иных платежей  913 0113 0090300030 853 5,2 5,0 96,2% 
Выполнение других обязательств муниципального образования 913 0113 0090300080   28,9 28,9 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0113 0090300080 247 28,9 28,9 100,0% 
Национальная оборона 913 0200     175,4 175,4 100,0% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 913 0203     175,4 175,4 100,0% 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствова-
ние межбюджетных отношений в Томской области" 

913 0203 2100000000   175,4 175,4 100,0% 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 913 0203 2120000000   175,4 175,4 100,0% 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

913 0203 2128100000   175,4 175,4 100,0% 

Осуществление первичного воинского учета на итерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты 913 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0% 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 913 0203 2128151180 121 130,0 130,0 100,0% 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выпла-
ты работникам государственных (муниципальных) органов 

913 0203 2128151180 129 39,2 39,2 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0203 2128151180 244 6,2 6,2 100,0% 
Национальная экономика 913 0400     2124,7 2124,7 100,0% 
Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 913 0409     2124,7 2124,7 100,0% 
Поддержка дорожного хозяйства 913 0409 3150000000   443,0 443,0 100,0% 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
счет средств дорожных фондов поселений 

913 0409 3150200320   443,0 443,0 100,0% 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0409 3150200320 244 443,0 443,0 100,0% 
Муниципальные программы 913 0409 7950000000   1681,7 1681,7 100,0% 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 913 0409 7951700000   1681,7 1681,7 100,0% 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «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 дорожного фонда муниципального образования Верхнекетского района Томской области) 

913 0409 7951700020 244 118,2 118,2 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального об-
разования Верхнекетский район Томской области) 

913 0409 7951700030 244 1563,5 1563,5 100,0% 

Жилищное-коммунальное хозяйство 913 0500     15832,6 15668,5 99,0% 
Жилищное хозяйство 913 0501     70,0 40,4 57,7% 
Поддержка жилищного хозяйства 913 0501 3900000000   70,0 40,4 57,7% 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 

913 0501 3900200000   50,0 20,4 40,8% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0501 3900200000 243 44,4 14,8 33,3% 
Уплата иных платежей  913 0501 3900200000 853 5,6 5,6 100,0% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

913 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0% 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда в муниципальном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 

913 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0501 7951400000 243 20,0 20,0 100,0% 
Коммунальное хозяйство 913 0502     15019,6 15019,1 100,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

913 0502 0148140120   12 998,1 12 998,1 100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых не установлены требования о последующем подтверждении их исполнения 

913 0502 0148140120 813 12 686,3 12 686,3 100,0% 

Закупка энергетических ресурсов 913 0502 0148140120 247 311,8 311,8 100,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   453,6 453,1 99,9% 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0502 3910200000 243 122,5 122,5 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910200000 244 0,0 0,0 0,0% 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 913 0502 3910000000   0,0 0,0 0,0% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых 
нужд 

913 0502 3910500000   321,2 320,7 99,8% 

Закупка энергетических ресурсов 913 0502 3910500010 247 278,2 278,1 100,0% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0502 3910500020 244 42,0 42,0 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  913 0502 3910500020 852 1,0 0,6 60,0% 
Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электро-
станций 

913 
0502 39105S0120 

  
9,9 9,9 

100,0% 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления кото-
рых не установлены требования о последующем подтверждении их исполнения 

913 
0502 39105S0120 

813 9,9 9,9 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию МП "Модернизация коммунальной инфраструктуры 
Верхнекетского района на период до 2023 года" 

913 
0502 7951200000 

  1567,9 1567,9 100,0% 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 913 0502 7951200010 243 657,8 657,8 100,0% 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 913 0502 79512S0910 243 123,2 123,2 100,0% 
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период до 2023 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона) 
Муниципальная программа "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2023 года" (Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в 
целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопи-
тельного сезона) 

913 

0502 1918040910 

243 786,9 786,9 100,0% 

Благоустройство 913 0503     743,0 609,0 82,0% 
Уличное освещение 913 0503 6000100000   422,7 290,9 68,8% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0503 6000100000 244 99,7 94,7 95,0% 
Закупка энергетических ресурсов 913 0503 6000100000 247 323,0 196,2 60,7% 
Ликвидация несанкционированной свалки 913 0503 6000300000 244 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Содержание мест захоронения 913 0503 6000400000 244 0,0 0,0 0,0% 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 913 0503 6000500000 244 304,4 304,4 100,0% 
Уплата прочих налогов, сборов  913 0503 6000500000 852 9,6 9,3 96,5% 
Организация общественных работ(заработная плата) 913 0503 6000500050 111 4,6 3,4 73,9% 
Организация общественных работ(оплата страховых взносов) 913 0503 6000500050 119 1,7 1,0 58,8% 
Образование 913 0700     8,7 4,3 49,4% 
Молодежная политика  913 0707     8,7 4,3 49,4% 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 913 0707 4310000000   8,7 4,3 49,4% 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 913 0707 4310100000   8,7 4,3 49,4% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 0707 4310100000 244 8,7 4,3 49,4% 
Физическая культура и спорт 913 1100     8,7 4,9 56,3% 
Физическая культура  913 1101     8,7 4,9 56,3% 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 913 1101 5120000000   8,7 4,9 56,3% 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 913 1101 5129700000   8,7 4,9 56,3% 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 913 1101 5129700000 244 8,7 4,9 56,3% 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам  бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

913 
1400   

  153,1 153,1 100,0% 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера  913 1403           
межбюджетные трансферты 913 1403 5210000000   153,1 153,1 100,0% 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными согла-
шениями 

913 1403 5210600000 

  

153,1 153,1 100,0% 

в том числе: 913             
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 913 1403 5210600010 540 7,0 7,0 100,0% 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

913 1403 5210600020 540 3,6 3,6 100,0% 

по осуществлению контроля в сфере закупок для муниципальных нужд 913 1403 5210600030 540 1,1 1,1 100,0% 
по организации в границах поселения тепло- и водоснабжения населения 913 1403 5210600040 540 35,2 35,2 100,0% 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения 

913 1403 5210600050 540 7,0 7,0 100,0% 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения; по осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 

913 

1403 

5210600060 540 31,7 31,7 100,0% 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 913 1403 5210600070 540 2,4 2,4 100,0% 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы  проектов муниципальных норматив-
ных правовых актов  

913 
1403 

5210600080 
540 

18,0 18,0 100,0% 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком 
муниципальных контрактах 

913 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0% 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размеще-
нию официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Терри-
тория" 

913 1403 5210600100 540 36,5 36,5 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию кон-
фликта интересов 

913 1403 5210600130 540 3,1 3,1 100,0% 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-
ление части полномочий по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установлен-
ном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда 

913 1403 5210600140 540 6,3 6,3 100,0% 

Приложение 3 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения № от 2022 г. 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год 

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2021 год Исполнено на 01.01.2022 г. % исполнения 

Всего:   23306,2 23116,7 99,2 
Общегосударственные вопросы 0100 5003,0 4985,8 99,7 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 0102 664,5 664,5 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3445,8 3435,6 99,7 
Другие общегосударственные вопросы 0113 892,7 885,7 99,2 
Национальная оборона 0200 175,4 175,4 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 175,4 100 
Национальная экономика 0400 2124,7 2124,7 100 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2124,7 2124,7 100 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 15832,7 15668,5 99 
Жилищное хозяйство 0501 70,0 40,4 57,7 
Коммунальное хозяйство 0502 15019,8 15019,2 100 
Благоустройство 0503 742,9 608,9 82 
Образование 0700 8,7 4,3 49,4 
Молодежная политика  0707 8,7 4,3 49,4 
Физическая культура и спорт 1100 8,7 4,9 56,3 
Физическая культура 1101 8,7 4,9 56,3 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской 
федерации  1400 153,1 153,1 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 153,1 153,1 100 

Приложение 4 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения № от 2022 г. 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Орловское сельское по-

селение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета   за 2021 
год 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование 
План на 
2019  год, 
тыс. руб. 

План год  
2021 года, 
тыс. руб. 

Кассовое    исполне-
ние на 01.01.2022, 
тыс. руб. код главного ад-

министратора 
код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего   232,1 10,7 
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    в том числе:       
913   Администрация Орловского сельского поселения   232,1 10,7 
913 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений   -23 074,1 -23 106,0 
913 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений   23 306,2 23 116,7 

Приложение 5 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения № от 2022 г. 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района Томской 

области за 2021 год 

Наименование показателя 
План на 2021 
год, тыс. руб. 

Исполнение на 
01.01.2022 тыс. руб. 

% исполн. к 
плану 2021 г. 

Остаток денежных средств на начало года 0,00 100,00 0,00 
Доходы Дорожного фонда - всего 343,00 355,40 103,62 
в том числе по источникам:       
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежа-
щих зачислению в местный бюджет 

343,00 355,40 103,62 

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов поселения 0,00 0,00 0,00 
Расходы Дорожного фонда - всего 443,00 443,00 100,00 
в том числе по направлениям:       
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 443,00 443,00 100,00 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,00 12,40 0,00 

Приложение 6 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения № от 2022 г. 
Отчет о численности работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Орловского сельского поселения и 
фактических расходах на оплату их труда в местном бюджете муниципального образования Орловское сельское поселение Верхне-

кетского района Томской области за  2021 год 
(в соответствии с пунктом  6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации", пунктом  14 статьи 34 Устава муниципального образования Орловское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
среднесписочная численность, чел. 

фактические расходы на оплату труда (без учета начислений на оплату 
труда), тыс. руб. 

Всего в т.ч муниципальных служащих Всего в т.ч муниципальных служащих 
1 Администрация Орловского сельского поселения 9 2 2 364,8 663,5 
Итого 9 2 2 364,8 663,5 

Приложение 7 утверждён решением Совета Орловского сельского поселения № от 2022 г. 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Орловского сельско-

го поселения за  2021 год. 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2021 год 20,00 
  Выделено - всего 20,00 
  в том числе:   

  
4) исполнение судебных актов по искам (заявлениям), предъявленным к сельскому поселению (Оплата по требованию исполнительского 
сбора по постановлению от 28.10.2020 года, Пост. Адм. Орловского сельского поселения 023 от 08.11.2021 г.) 20,00 

  Остаток средств на 01.01.2022 г 0,00 

 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
05 марта 2022 г.                                                              № 07 
 

О признании постановления Администрации Палочкинского 
сельского поселения от 10.06.2013 № 30 «Об утверждении Поряд-
ка доведения до сведения субъектов, осуществляющих рознич-

ную продажу алкогольной продукции, информации о месте и 
времени проведения массовых мероприятий с массовым скоп-
лением граждан на территории муниципального образования 

«Палочкинское сельское поселение» утратившим силу 
 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:   
1. Признать постановление Администрации Палочкинского сельского 
поселения от 10.06.2013 № 30 «Об утверждении Порядка доведения 
до сведения субъектов, осуществляющих розничную продажу алко-
гольной продукции, информации о месте и времени проведения мас-
совых мероприятий с массовым скоплением граждан на территории 
муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» 
утратившим силу. 
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. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Администрация Палочкинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
11 марта 2022 г.                                                              № 08 
 
Об отмене некоторых постановлений Администрации Палочкин-

ского сельского поселения 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим федеральным законодательством, постановляю: 
1.Отменить постановления Администрации Палочкинского сельского 
поселения:  
1). Об утверждении Плана проверки по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в отношении физических лиц на 2022 год; 
2). Об утверждении Плана проверки граждан, проживающих в жилых 
помещениях по договорам социального найма муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района 

Томской области, по соблюдению ими правил пользования жилыми 
помещениями на 2022 год. 
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. 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                  № 01 
 
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-

ципального образования Палочкинское сельское поселение 
Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

 
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьи 29 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденного Ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселения от 08.12.2020 № 
18, Уставом муниципального образования Палочкинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утвержденного Ре-
шением Совета Палочкинского сельского поселения 30.03.2015 № 3, 
Совет Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2021 год по доходам в сумме 4622,0 тыс.рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам 678,1 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 4519,9 тыс. рублей, с превышением доходов над 
расходами (профицит местного бюджета) в сумме 102,1 тыс. рублей в 
следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2021 год согласно приложению 1 к насто-
ящему решению; 
2) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюд-
жета классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам и под-
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разделам классификации расходов бюджетов за 2021 год согласно 
приложению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении ведомственной структуре расходов местного 
бюджета муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2021 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению. 
5) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по дорожному фонду за 2021 год согласно приложению 5 
к настоящему решению. 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-
ского поселения за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему 
решению. 
7)  отчет об исполнении бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 7 к настоящему 
решению. 
8) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Палочкинского сельского 
поселения Верхнекетского района Томской области по кодам класси-
фикации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 
год согласно приложению 8 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 
Приложение 1 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 30.03.2022 года 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2021 год 

Код 
Наименование показателей 

План на   
2021г. 

Исполнено 
за 2021г 

% исполне-
ния к году 

ДОХОДЫ 
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 119,0 114,5 96,2 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 119,0 114,5 96,2 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 415,0 429,6 103,5 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 415,0 429,6 103,5 
1 03 02230 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 

190,0 198,3 104,4 

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1,0 1,4 140,0 

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

253,0 263,7 104,2 

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

-29,0 -33,8 116,9 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 1,0 1,0 100,0 
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  1,0 1,0 100,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налог на имущество 10,6 19,3 182,1 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,  

расположенным в границах сельских поселений 
1,5 8,4 560,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских по-
селений 

0,7 0,6 85,7 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений 

8,4 10,3 122,6 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  3,0 2,8 93,3 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления,  уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий 

3,0 2,8 93,3 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти  

113,6 110,3 97,1 

  в том числе:       
    1 11 05035 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества  муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

88,6 88,7 100,0 

1 11 09045 10 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества  муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

25,0 21,6 86,4 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,5 50,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
1,0 0,5 50,0 

  Итого налоговых и неналоговых доходов 663,2 678,0 102,2 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3944,0 3944,0 100,0 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3944,0 3944,0 100,0 
2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 723,5 723,5 100,0 
2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
723,5 723,5 100,0 

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 175,4 175,4 100,0 
2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты  
175,4 175,4 100,0 

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  3045,1 3045,1 100,0 
2 02 49999 10 0000 150 Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 3045,1 3045,1 100,0 
  Всего доходов 4607,2 4622,0 100,3 

Приложение 2 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 30.03.2022 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год. 
Код бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной класси-

фикации 
План          
2021 г 

Кассовое    исполне-
ние за               2021 г 

Код главного администратора  код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   48,3 -102,1 
906 Наименование поселения       
  из них:       
906 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 48,3 -102,1 
  в том числе       
906 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -4 607,2 -4 622,0 
906 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -4 607,2 -4 622,0 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -4 607,2 -4 622,0 
906 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -4 607,2 -4 622,0 
     906 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 4 655,5 4 519,9 
906 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 4 655,5 4 519,9 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 4 655,5 4 519,9 
906 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 4 655,5 4 519,9 

Приложение 1 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 30.03.2022 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год. 

Наименование РзПр 
План на  
2021г. 

Исполнено 
за 2021г 

% исполне-
ния к году 

Общегосударственные вопросы 0100 3661,4 3636,5 99,3 
в том числе 

 
   

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 624,9 621,9 99,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 0104 2635,1 2613,2 99,2 
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Российской Федерации, местных администраций 
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 401,4 401,4 100,0 
Национальная оборона 0200 175,4 175,4 100,0 
в том числе 

 
    

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 175,4 100,0 
Национальная экономика 0400 494,0 415,4 84,1 
в том числе 

 
    

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 494,0 415,4 84,1 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 186,7 154,6 82,8 
в том числе 

 
    

Жилищное хозяйство 0501 25,0 1,5 6,0 
Благоустройство 0503 161,7 153,1 94,7 
Образование  0700 3,4 3,4 100,0 
в том числе 

 
    

Молодёжная политика 0707 3,4 3,4 100,0 
Социальная политика 1000 20,0 20,0 100,0 
в том числе 

 
    

Социальное обеспечение населения 1003 20,0 20,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 5,6 5,6 100,0 
в том числе 

 
    

Физическая культура 1101 5,6 5,6 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 109,0  109,0 100,0 
в том числе 

 
    

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 109,0 109,0 100,0 
ИТОГО   4655,5 4519,9 97,1 

Приложение 4 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 30.03.2022 года 
Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетско-

го района Томской области за 2021 год 

Наименование 
 

РзПр ЦСР 
 

План 
на 
2021г. 

Испол-
нено 
2021г 

. % ис-
полнения 
к году 

В С Е Г О 
 

      4655,5 4519,9 97,1 
Администрация Палочкинского сельского поселения 906       4655,5 4519,9 97,1 
Общегосударственные вопросы 906 0100     3661,4 3636,5 99,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

906 0102     624,9 621,9 99,5 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0102 0020400000   624,9 621,9 99,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0102 0020400000   624,9 621,9 99,5 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 906 0102 0020400000   624,9 621,9 99,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0102 0020400000 100 624,9 621,9 99,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0102 0020400000 120 624,9 621,9 99,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

906 0104     2635,1 2613,2 99,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации  и органов местного самоуправления 

906 0104 0020000000   2635,1 2613,2 99,2 

Аппарат органов местного самоуправления 906 0104 0020400000   2635,1 2613,2 99,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 906 0104 0020400000   2635,1 2613,2 99,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0104 0020400000 100 2158,8 2158,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0104 0020400000 120 2158,8 2158,8 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 200 462,2 440,3 95,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0104 0020400000 240 462,2 440,3 95,3 
Иные бюджетные ассигнования 906 0104 0020400000 800 14,1 14,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0104 0020400000 850 14,1 14,1 100,0 
Резервные фонды 906 0111     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 906 0111 0700000000   0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 906 0111 0700500000 800 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 906 0111 0700500000 870 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 906 0113     401,4 401,4 100,0 
Выполнение других обязательств государства 906 0113   

 
401,4 401,4 100,0 

Резервные фонды местных администраций 906 0113 0070500000 
 

50,0 50,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 9060 0113 0070500000 240 50,0 50,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и последствий стихийных бедствий 

906 0113 0070500020 
 

35,5 35,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0070500020 240 35,5 35,5 100,0 
Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муниципальной собственностью 906 0113 0090200000 

 
126,8 126,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 200 67,0 67,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090200000 240  67,0 67,0 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 906 0113 0090200000 800 59,8 59,8 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090200000 850 59,8 59,8 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 906 0113 0090300000 

 
189,1 189,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300000 240 6,6 6,6 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 906 0113 0090300010 

 
59,5 59,5 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 906 0113 0090300010 850 59,5 59,5 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 906 0113 0090300030 

 
5,0 5,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0113 0090300030 850 5,0 5,0 100,0 
Национальная оборона 906 0200     175,4 175,4 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 906 0203     175,4 175,4 100,0 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 906 0203 2100000000   175,4 175,4 100,0 
Непрограммные расходы  906 0203 2120000000   175,4 175,4 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 906 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

906 0203 2128151180 100 161,3 161,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 906 0203 2128151180 120 161,3 161,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0203 2128151180 240 14,1 14,1 100,0 
Национальная экономика 906 0400     494,0 415,4 84,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 906 0409     494,0 415,4 84,1 
Дорожное хозяйство 906 0409 3150000000   444,0 365,4 82,3 
Поддержка дорожного хозяйства 906 0409 3150200000   444,0 365,4 82,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

906 0409 3150200320   444,0 365,4 82,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 3150200320 240 444,0 365,4 88,6 
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 

906 0409 7951700020 
 

50,0 50,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0409 7951700020 240 50,0 50,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 906 0500     186,7 154,6 82,8 
Жилищное хозяйство 906 0501     25,0 1,5 6,0 
Поддержка жилищного хозяйства 906 0501 3900000000   25,0 1,5 6,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

906 0501 3900200000   25,0 1,5 6,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0501 3900200000 240 25,0 1,5 6,0 
Благоустройство 906 0503     161,7 153,1 94,7 
Благоустройство 906 0503 6000000000   102,7 94,1 91,6 
уличное освещение 906 0503 6000100000   62,1 55,5 89,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000100000 240 62,1 55,5 89,4 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 906 0503 6000500000 

 
40,5 38,6 95,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 906 0503 6000500000 240 40,5 38,6 95,3 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации для Адми-
нистрации Палочкинского сельского поселения на приобретение элементов для детской площадки 

906 0503 9900200060 
 

59,0 59,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0503 9900200060 240 59,0 59,0 100,0 
Образование 906 0700     3,4 3,4 100,0 
Молодежная политика 906 0707     3,4 3,4 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 906 0707 4310000000   3,4 3,4 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 906 0707 4310100000   3,4 3,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 0707 4310100000 240 3,4 3,4 100,0 
Социальная политика 906 1000     20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 906 1003     20,0 20,0 100,0 
Муниципальные программы 906 1003 7950000000   20,0 20,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы" 906 1003 7950200000   20,0 20,0 100,0 
Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 906 1003 7950200030   20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 906 1003 7950200030 300 20,0 20,0 100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 906 1003 7950200030 310 20,0 20,0 100,0 
Физическая культура и спорт 906 1100     5,6 5,6 100,0 
Физическая культура 906 1101     5,6 5,6 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 906 1101 5120000000   5,6 5,6 100,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 906 1101 5129700000   5,6 5,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 906 1101 5129700000 240 5,6 5,6 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 906 1400     109,0 109,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 906 1403 

 
  109,0 109,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
общего характера 

906 1403 5210000000   109,0 109,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

906 1403 5210600000   109,0 109,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 906 1403 5210600000 540 109,0 109,0 100,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 906 1403 5210600010 540 3,0 3,0 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; 
по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библио-
течных фондов библиотек поселения 906 1403 5210600020 540 2,9 2,9 100,0 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 906 1403 521600030 540 0,8 0,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
в границах поселения 906 1403 5210600050 540 2,9 2,9 100,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке документов 
для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача 
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 906 1403 5210600060 540 32,2 32,2 100,0 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 906 1403 5210600070 540 2,1 2,1 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых ак-
тов и их проектов 906 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов пред-
ложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрак-
тов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 906 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению офи-
циальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 906 1403 5210600100 540 36,5 36,5 100,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 906 1403 5210600130 540 3,1 3,1 100,0 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за исклю-
чением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской Феде-
рации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 906 1403 5210600140 540 6,3 6,3 100,0 

Приложение 5 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 30.03.2022 года 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области   по дорожному фонду за 2021 год. 
Наименование показателя   План на 2021г.  Исполнено за 2021 г. % исполнения к году 
Остаток денежных средств на начало года                               29,0 29,0   
Доходы Дорожного фонда - всего               465,0 479,6 103,1 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 381,0  344,8 90,5  
в том числе:                 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 190,0 198,3 104,4 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 1,0 1,4 140,0 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федера-
ции, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 253,0 263,7 104,2 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -29,0 -33,8 116,6 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий ГП "Развитие транспортной системы в 
Томской области" 50,0 50,0 100,0 
Расходы Дорожного фонда - всего   494,0 415,4 84,1 
в том числе по направлениям:          
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 

444,0 365,4 82,3 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 50,0 50,0 100,0 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода   93,2     

Приложение 6 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 30.03.2022 года 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Палочкинского сель-

ского поселения за 2021 год. 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма   
 Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0 
 Выделено по постановлениям - всего 50,0 
 в том числе:  
1. Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий; обеспечение социальной 

защиты населения 
9,5 

2. Уплата штрафа 40,5 
 Остаток средств на 01.01.2022г 0,0 

Приложение 7 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 30.03.2022 года 
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации рас-



31 марта 2022 г.  № 07 Информационный вестник Верхнекетского района «Территория» 131 

 

 

ходов бюджетов за 2021 год. 

Наименование РзПр ЦСР 
 

План на 
2021г. 

Исполнено 
2021г 

. % испол-
нения к году 

В С Е Г О       4655,5 4519,9 97,1 
Администрация Палочкинского сельского поселения       4655,5 4519,9 97,1 
Общегосударственные вопросы 0100     3661,4 3636,5 99,3 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     624,9 621,9 99,5 

Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   624,9 621,9 99,5 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0102 0020400000   624,9 621,9 99,5 
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления) 0102 0020400000   624,9 621,9 99,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0102 0020400000 100 624,9 621,9 99,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0102 0020400000 120 624,9 621,9 99,5 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104     2635,1 2613,2 99,2 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации  и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   2635,1 2613,2 99,2 

Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   2635,1 2613,2 99,2 
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 0104 0020400000   2510,1 2485,6 99,2 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0104 0020400000 100 2158,8 2158,8 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0104 0020400000 120 2158,8 2158,8 100,0 
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 200 462,2 440,3 95,3 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 240 462,2 440,3 95,3 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400000 800 14,1 14,1 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 850 14,1 14,1 100,0 
Резервные фонды 0111     0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды 0111 0700000000   0,0 0,0 0,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0700500000 800 0,0 0,0 0,0 
Резервные средства 0111 0700500000 870 0,0 0,0 0,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     401,4 401,4 100,0 
Выполнение других обязательств государства 0113   

 
401,4 401,4 100,0 

Резервные фонды местных администраций 0113 0070500000 
 

50,0 50,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500000 240 50,0 50,0 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедствий 

0113 0070500020 
 

35,5 35,5 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0070500020 240 35,5 35,5 100,0 
Реализация муниципальных функций в области  приватизации и управления муниципальной собственностью 0113 0090200000 

 
126,8 126,8 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 200 67,0 67,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240  67,0 67,0 100,0 
Расходы на уплату налога на имущество организаций 0113 0090200000 

 
67,0 67,0 100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0090200000 800 59,8 59,8 100,0 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0090200000 850 59,8 59,8 100,0 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 0090300000 

 
189,1 189,1 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300000 240 6,6 6,6 100,0 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 0090300010 

 
59,5 59,5 100,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0090300010 850 59,5 59,5 100,0 
Оплата  членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300030 

 
5,0 5,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300030 850 5,0 5,0 100,0 
Национальная оборона 0200     175,4 175,4 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 175,4 100,0 
Непрограммные расходы федеральных органов исполнительной власти 0203 2100000000   175,4 175,4 100,0 
Непрограммные расходы  0203 2120000000   175,4 175,4 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фонда-
ми 

0203 2128151180 100 161,3 161,3 100,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 2128151180 120 161,3 161,3 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 14,1 14,1 100,0 
Национальная экономика 0400     494,0 415,4 84,1 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     494,0 415,4 84,1 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   444,0 365,4 82,3 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   444,0 365,4 82,3 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения , а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных фондов  поселений 

0409 3150200320   444,0 365,4 82,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 444,0 365,4 82,3 
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в границах населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области 

0409 7951700020 
 

50,0 50,0 100,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 50,0 50,0 100,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     186,7 154,6 82,8 
Жилищное хозяйство 0501     25,0 1,5 6,0 
Поддержка жилищного хозяйства 0501 3900000000   25,0 1,5 6,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального 
жилищного фонда 

0501 3900200000   25,0 1,5 6,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 25,0 1,5 6,0 
Благоустройство 0503     161,7 153,1 94,7 
Благоустройство 0503 6000000000   102,7 94,1 91,6 
уличное освещение 0503 6000100000   62,1 55,5 89,4 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 62,1 55,5 89,4 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000 

 
40,5 38,6 95,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 40,5 38,6 95,3 
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации для Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения на приобретение элементов для детской площадки 

0503 9900200060 
 

59,0 59,0 100,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 9900200060 240 59,0 59,0 100,0 
Образование 0700     3,4 3,4 100,0 
Молодежная политика 0707     3,4 3,4 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   3,4 3,4 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   3,4 3,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 240 3,4 3,4 100,0 
Социальная политика 1000     20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 20,0 100,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 20,0 100,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2021 го-
ды" 

1003 7950200000   20,0 20,0 100,0 

Оказание адресной социальной  помощи семьям с 5-ю и более детьми в возрасте до 18 лет 1003 7950200030   20,0 20,0 100,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 7950200030 300 20,0 20,0 100,0 
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 7950200030 310 20,0 20,0 100,0 
Физическая культура и спорт 1100     5,6 5,6 100,0 
Физическая культура 1101     5,6 5,6 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   5,6 5,6 100,0 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   5,6 5,6 100,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 5,6 5,6 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     109,0 109,0 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 

 
  109,0 109,0 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний общего характера 

1403 5210000000   109,0 109,0 100,0 

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные 
трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

1403 5210600000   109,0 109,0 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 1403 5210600000 540 109,0 109,0 100,0 
по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 3,0 3,0 100,0 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 1403 5210600020 540 2,9 2,9 100,0 
по осуществлению контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 1403 521600030 540 0,8 0,8 100,0 
по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 1403 5210600050 540 2,9 2,9 100,0 
по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 1403 5210600060 540 32,2 32,2 100,0 
по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 2,1 2,1 100,0 
по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных  правовых 
актов и их проектов 1403 5210600080 540 18,0 18,0 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд", путем проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений , предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком муниципальных контрактах 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 
по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 1403 5210600100 540 36,5 36,5 100,0 
по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 1403 5210600130 540 3,1 3,1 100,0 
по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1403 5210600140 540 6,2 6,2 100,0 

Приложение 8 к решению совета Палочкинского сельского поселения № 01 от 30.03.2022 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Палочкинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2021 год. 

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование План 2021 г 
Кассовое исполнение     
2021 г код главного адми-

нистратора 
код группы,подгруппы, 
статьи и вида источников 

      Источники финансирования дефицита местного бюджета  - всего 48,3 -102,1 
906   Наименование поселения 48,3 -102,1 
    в том числе:     
906 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -4607,2 -4622,0 
906 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  4655,5 4519,9 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                  № 02 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетский район Томской области, утверждённое ре-

шением Совета Палочкинского сельского поселения от 30.11.2021 
№ 19 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Палочкинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетский район Том-
ской области, утверждённое решением Совета Палочкинского сель-
ского поселения от 30.11.2021 № 19 следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1. Решения Администрации и действия (бездействие) Специали-
ста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»; 
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности Администрации 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 

4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего 
муниципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего 
муниципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                  № 03 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на межселенной территории муниципального обра-
зования Палочкинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области, утверждённое решением Совета Палочкин-
ского сельского поселения Верхнекетского района Томской об-

ласти от 30.11.2021 № 18 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Палочкинского сельского поселения решил: 
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1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на 
межселенной территории муниципального образования Палочкинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, утвер-
ждённое решением Совета Палочкинского сельского поселения Верх-
некетского района Томской области от 30.11.2021 № 18, следующие 
изменения: 
1)  дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
«24.1. Решения Администрации и действия (бездействие) Специали-
ста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»; 
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности деятельности Админи-
страции  
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего 
муниципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений Админи-
страции и действий (бездействия) Специалиста, осуществляющего 
муниципальный контроль, направленных контролируемыми лицами в 
судебном порядке, по которым принято решение об удовлетворении 
заявленных требований, за отчетный период.». 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 

Глава Палочкинского сельского поселения И.В. Вилисова 

 
Совет Палочкинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
30 марта 2022 г.                                                  № 06 
 
Об утверждении отчёта Главы Палочкинского сельского поселе-
ния о результатах его деятельности, деятельности Администра-

ции Палочкинского сельского поселения по итогам работы в 
2021году 

 
Заслушав отчёт Главы Палочкинского сельского поселения о резуль-
татах его деятельности, деятельности Администрации Палочкинского   
сельского поселения по итогам работы в 2021 году, руководствуясь 
уставом муниципального образования Палочкинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области, Совет Палочкинского 
сельского поселения решил: 
1. Отчёт Главы Палочкинского сельского поселения о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации Палочкинского сельского 
поселения по итогам работы в 2021 году, утвердить с оценкой «удо-
влетворительно». 
2. Настоящее решение опубликовать в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория». Разместить решение на офи-
циальном сайте Администрации Верхнекетского района 
Председатель Совета Палочкинского сельского поселения Е.А. Трифонова 
Отчёт Главы Палочкинского  сельского поселения о результатах 
его деятельности, деятельности Администрации Палочкинского-

сельского поселения по итогам работы в 2021 году 
Добрый день уважаемые депутаты и приглашенные! 

Предлагаю вашему вниманию Отчёт о результатах деятельности Ад-
министрации Палочкинского сельского поселения по итогам работы в 
2021 году. 
Статистика 
Палочкинское сельское поселение представлено тремя населен-
ными пунктами:  с. Палочка, п.Рыбинск, д. Тайное 
По данным статистики на 1 января 2021 года на территории поселе-
ния зарегистрировано 256 человек: с. Палочка – 233 человека, п. Ры-
бинск- 19 человек, д. Тайное- 4 человека.  Пенсионеры- 146 человек, 
трудоспособного возраста – 97 человек, дети от 0-18 лет- 32 челове-
ка. Количество работающих 37 человек: в государственной форме 
собственности занято- 19 человек, муниципальная форма собствен-
ности – 7 человек. Частная форма собственности- 9 человек.    Чис-
ленность официально зарегистрированных безработных по состоянию 
на 1января 2021 года –  3человека. 

В  2021 году умерло 4 человека, родилось-  0 человек. Естественный 
прирост ( убыль) = - 4 чел. 
Убыль населения происходит за счёт миграции и смертности. 
Вся деятельность Администрации Палочкинского сельского поселения 
осуществляется в соответствии с  Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом Палочкинского сельского поселения  и 
направлена на повышение уровня и улучшение качества жизни жите-
лей поселения, на решение задач по обеспечению жизнедеятельно-
сти населения, что включает в себя, прежде всего, благоустройство 
территории поселения, освещение улиц, содержание дорог местного 
значения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и так 
далее. 
Бюджет 
Общий объем доходов бюджета поселения в 2021 году составил 
4622,0 тыс. рублей. Годовой план по доходам исполнен на 100,3 %. 
Доходная часть бюджета поселения в 2021 году состояла из: 
Налоговых и неналоговых доходов в размере 678,0тыс. рублей, 
что составляет 14,7% от общего дохода. Из них: налог на доходы 
физических лиц в размере 114,5 тыс. рублей, акцизы в размере 
429,6 тыс. рублей, использование муниципального имущества 
(найм жилья) в размере 21,6 тыс. рублей, доходы по налогу на 
имущество в размере 19,3 тыс. рублей, доходы от аренды имуще-
ства в размере 88,7 тыс. рублей, прочие доходы составили 4,3 тыс. 
рублей (гос. пошлина, единый сельскохозяйственный налог). 
В связи с недостатком собственных финансовых средств посе-
ления, для исполнения возложенных полномочий, выравнивания 
бюджетной обеспеченности, поступили финансовые средства на 
обеспечение деятельности Администрации поселения из район-
ного бюджета:  
- в виде дотации в размере 723,5 тыс. рублей 
- в виде иных межбюджетных трансфертов в размере 3045,1 тыс. руб-
лей 
- в виде субвенции в размере 175,4 тыс. рублей. 
Общий объем расходов бюджета поселения в 2021 году составил 
4519,9 тыс. рублей. 
Расходы бюджета поселения распределились следующим образом: 
Обеспечение деятельности администрации поселения – 3235,1 
тыс. рублей, в том числе оплата труда служащих с начислениями. 
Затраты на общегосударственные вопросы (это затраты на оплату 
членских взносов в Совет МО, изготовление кадастровых паспортов, 
оплату налога на имущество) составили 401,4 тыс. руб. 
На обеспечение воинского учёта и мобилизационных мероприятий 
направлено 175,4 тыс. руб. 
Расходы на дорожное хозяйство составили 415,4 тыс. руб. (Содер-
жание дорог внутри поселения). 
На жилищно-коммунальное хозяйство направлено 154,6 тыс. руб. 
Из них:  
- расходы на ремонт муниципального жилья1,5 тыс.руб.             
- расходы на благоустройство составляют 94,1 тыс. руб., в том числе 
содержание уличного освещения 55,5 тыс. руб. 
- прочие мероприятия по благоустройству поселения 38,6 тыс.руб., 
-резервный фонд (приобретение карусели) 59,0 тыс.руб. 
Молодежная политика – 3,4 тыс.руб. 
На спорт и физическую культуру – 5,6 тыс. рублей. 
Межбюджетные трансферты – 109,0 тыс. руб., в том числе на пере-
даваемые полномочия. 
Бюджетные средства расходовались с максимальной эффективно-
стью. 
В течение всего прошедшего года, бюджет поселения корректировал-
ся в сторону увеличения. Это происходило в силу возникающих в те-
чение года проблем, которые могли быть разрешены исключительно 
за счёт привлечения дополнительных денежных средств.  
Администрация поселения, в соответствии с возложенными полномо-
чиями и имеющимися в её распоряжении финансовыми средствами, 
выполняла работу по решению вопросов по жизнеобеспечению посе-
ления. 
В это непростое время, связанное с пандемией, особое внимание 
уделялось работе с незащищенными слоями населения: малообеспе-
ченными гражданами, многодетными семьями. При тесном сотрудни-
честве с   Центром социальной поддержки населения удалось помочь 
людям в решении жизненно-важных проблем. Жителям поселения, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, была оказана матери-
альная помощь на приобретение лекарственных препаратов для про-
хождения лечения, приобретение продуктов питания и одежды. Во-
обще, хотелось бы отметить заинтересованное участие всех служб 
района, в которые нам приходится обращаться для решения проблем 
конкретных людей: отдела опеки и попечительства, Центра социаль-
ной поддержки, Центра занятости населения Верхнекетского района. 
Специалистами Администрации в 2021 году принято и проработано 
110 заявлений и также 101 устных обращений. Основными проблема-
ми, с которыми граждане устно и письменно обращались в админи-
страцию, были жилищные вопросы, вопросы по ремонту и содержа-
нию жилья, вопросы благоустройства, вывоз мусора, беспривязное 
содержание собак, заготовка древесины для собственных нужд, вы-
дано 103 справки, предоставлено 6 характеристик, выполнено 28 но-
тариальных действий, принято и обработано более 600 запросов, ин-
формационных писем. 
За безнадзорный выпас животных и беспривязное содержание собак 
составлено 3 протокола, по итогам которых граждане привлечены к 
административной ответственности.   
Проводится специалистами сельской Администрации и разъяснитель-
ная работа с населением  по оформлению правоустанавливающих 
документов на    земельные участки. Работа в данном направлении 
продолжается.  
В 2021 году Администрацией поселения закончены работы по поста-
новке на учет двух бесхозных  объектов капитального строительства. 
Проведены кадастровые работы и оформлены правоустанавливаю-
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щие документы на земельный участок под обелиском и стелой.  
Проведены работы по оформлению и постановке на кадастровый учет 
земельного участка для размещения детской площадки на территории 
школы. 
Также в ходе работы, проведенной Администрацией поселения, было 
выявлено 13 объектов капитального строительства, которые прекра-
тили свое существование. Сейчас ведется работа по снятию данных 
объектов с кадастрового учета. 
Состояние основных видов экономической деятельности 
В 2021 году предпринимательскую деятельность  на  территории Па-
лочкинского сельского поселения  осуществляли 6 предпринимателей. 
Трое из них зарегистрированы на  территориях иных поселений. Сфе-
ры, где осуществляется предпринимательская деятельность- торгов-
ля и сельское хозяйство.  
Потребительский рынок. Розничная торговля 
Основная доля товарооборота осуществляется частными предприни-
мателями, имеющими магазины. На территории поселения  функцио-
нируют 3 магазина. Жители поселков обеспечены продуктами пита-
ния, промтоварами, хозяйственными товарами, бытовой химией.  
Организаций бытового обслуживания на территории поселения нет. С  
2018 года администрацией поселения приняты меры по организации  
услуг  парикмахера населению. Ежеквартально по предварительным 
заявкам граждан поселения  их оказывают индивидуальные предпри-
ниматели из Белого Яра.  
Сельское хозяйство. 
Сельское хозяйство на  территории МО Палочкинское сельское посе-
ление представлено  КФХ и ЛПХ.  
В сфере сельского хозяйства  2 предпринимателя, являются товаро-
производителями: мясомолочной продукции. За прошедший период 
текущего года вся продукция, произведенная в данных КФХ ( молоко, 
мясо, творог, сметана, сливочное масло, сыр) реализована на терри-
тории Верхнекетского района. Спрос на данную продукцию только 
растет.  
На территории поселения продолжает функционировать скотобойня. 
Оказывает услуги по забою скота КФХ Кайгородов А.В. для тех граж-
дан, которые захотят реализовывать мясо на районном рынке.  
На 1 января 2021 года в КФХ содержится 28 голов КРС, из них 
11коров. 
   На 1 января 2021 года на территории поселения  зарегистрировано 
147 личных подсобных хозяйств. В 8 подворьях содержится какой- ли-
бо  скот. Наличие КРС у населения  составило18 голов, из них 9 ко-
ров.Кроме КРС жители держат лошадей, свиней, коз, птицу. Отрадно 
отметить то, что в д. Тайное у нас тоже появилось и функционирует 
ЛПХ. В нем содержатся овцы хорошей породы и КРС на выращивании 
и откорме. 
Необходимое количество сена для содержания скота в  ЛПХ в 2021 
году составило 53,7 тонны. В основном, заготовка сена хозяевами 
личных подсобных хозяйств осуществлялась самостоятельно, частич-
но завозилось с из Первомайского и Колпашевского районов. 
Администрацией поселения гражданам села, содержащим крупный 
рогатый скот и сельскохозяйственных животных, ежегодно оказывает-
ся  содействие в оформлении пакета документов для получения рай-
онной и областной  субсидии на содержание скота. 
Жилищный фонд 
Общая площадь жилого фонда поселения составляет 8,2тыс.кв.м., в 
том числе муниципального 842кв.м. Общая площадь приватизирован-
ного жилья составляет 7,2 тыс.кв.м.    Средства, привлекаемые посе-
лением и используемые на ремонт жилья, поступают из  средств, по-
лученных от найма жилья.   
В 2021 году за наем жилья собрано средств в размере 21,6 тыс. руб-
лей.  
В 2021 году на ремонт муниципального жилья   потрачено 1,5 руб. 
Произведен ремонт электропроводки в муниципальном жилье по ад-
ресу ул.Школьная,4 
В очереди на получение  муниципального жилья на сегодняшний день 
состоит 2 человека. На ремонт муниципального жилья в очереди со-
стоит 3 человека.  
Уже частично закуплены материалы на ремонт двух муниципальных 
квартир. После приобретения оставшихся материалов будем изыски-
вать денежные средства на оплату работ по проведению ремонта му-
ниципального жилья. Ремонт будет проведен  в порядке очередности.  
Противопожарная безопасность 
Особое внимание Администрацией поселения уделяется противопо-
жарной безопасности на селе.  
На территории  муниципального образования Палочкинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области  имеется: 
- пункт выдачи первичных средств пожаротушения, который оснащен 
следующим оборудованием: 
-рюкзак РЛО( ранцевый лесной огнетушитель) - 11 шт.,  
-шансовый инструмент: лопата- 10 шт., багор- 5шт., ведро- 5 шт., то-
пор- 4шт., лом-1шт.,  палатка- 2шт., спальные мешки- 4шт.,  фалл ка-
проновый-1, бак питьевой 50л.-1шт., рюкзак- 3шт., столовые предме-
ты,  бензопила-1;  
 - мотопомпа с заборными и напорными рукавами- 1шт. 
- один естественный  водоем ( п.Рыбинск, р. Суйга) 
- два искусственных пожарных водоема (ул. Школьная,8  ул. Моло-
дёжная); 
- один пожарный пирс (ул. Береговая р. Анга); 
- средства звуковой сигнализации для оповещения населения на слу-
чай пожара на территории поселения (звуковая сигнализация С-40 в 
с.Палочка, в п. Рыбинск); 
Ежегодно подписывается  соглашение с ОГСБУ «Томской базой авиа-
ционной охраны лесов» о выражении согласия по взаимодействию 
при тушении природных пожаров. 
Проведены работы по обустройству минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов муниципального образования. 
В 1 квартале 2021 года приобретены  противопожарное оборудование 
и первичные средства пожаротушения.  

В ноябре 2021 года подрядчиком была проведена обработка чердач-
ных перекрытий огнезащитным составом на здании администрации, 
где  и расположены все социально важные объекты поселения. 
Систематически совместно с сотрудниками   ОПП проводится  профи-
лактическая работа с населением по соблюдению мер пожарной без-
опасности, с 2012 по 2020 года на территории поселения пожаров не 
было.  Но в 2021 году  возник пожар в частном секторе. Сгорели все 
надворные постройки. Благодаря слаженным и профессиональным 
действиям наших пожарных удалось отстоять жилой дом и не допу-
стить жертв. 
 Весной 2021 года произошла авария в здании Администрации . Вы-
шел из строя электрический котел, отапливающий все здание. Благо-
даря нашим сотрудникам, жителям поселения и сотрудникам ООО 
«Комхоз» авария была устранена оперативно.  
На основании ходатайства   районной администрацией были выделе-
ны денежные средства на приобретение запасного электрического 
котла.  Также закуплен запасной водяной насос. 
Содержание и ремонт дорог. 
Одной из основных задач Администрации поселения является содер-
жание и ремонт автомобильных  дорог общего пользования. Общая 
протяженность которых составляет 14,1 км. 9,2 км. дорог находятся в 
собственности поселения.  
Постоянно ведется своевременная работа по очистке пешеходных 
мостов и подходов к ним в зимний период от снега и наледи. Работа 
выполняется в срок и качественно.  
Конечно, много внимания приходится уделять содержанию дорог в 
зимний период, для этого Администрацией поселения заключен кон-
тракт с Северным участком ОГУП «Областное ДРСУ». На содержание 
автомобильных  дорог общего пользования в 2021 году потрачено 
415,4 тыс. руб. На территории поселения специализированная техни-
ка отработала 152,5 часа. 
Социальная структура поселения 
Образование 
На территории поселения расположен филиал МБАОУ «Белоярская 
СОШ №1» с. Палочка, в которой обучаются 8 учеников с 1-4 класс. 
Классы-комплекты. Функционирует группа предшколы, в которую хо-
дят 8 человек. Дети с 5-11 класс  6 человек   обучаются в Белоярской 
средней школе № 1, доставка детей к месту обучения осуществляется 
школьным автобусом. 
Дети активно принимают участие в различных мероприятиях не толь-
ко на уровне села, но и в рамках внеурочной деятельности под руко-
водством молодых педагогов выходят на районный, областной и все-
российский уровень. И не без результатно , они занимают призовые 
места.  
Администрация поселения оказывает содействие в решение повсе-
дневных вопросов, возникающих в данном учреждении.  
Здравоохранение 
Нормативную потребность сельского поселения в учреждениях здра-
воохранения покрывает наличие ФАП в  поселке поселения. Персонал  
– 2 человека. Посещение в смену -  15 человек. Медицинская помощь 
оказывается  по видам: профилактическая (прививочная), диспансе-
ризация, лечебная, процедурный кабинет, скорая помощь, вывоз тя-
желобольных в райцентр. За 2021 год ФАПом  принято 2569 пациен-
тов, проведено процедур – 2429. В период пандемии из 150 человек 
взрослого населения привито от Ковида 126 человек, что составляет 
84 %  Так же со стороны администрации поселения оказывается со-
действие  в доставке  больных  людей в районную поликлинику,  в до-
ставке медикаментов.  
Культура 
Организатором  культурно – досуговых  мероприятий на территории 
поселения является  дом культуры в с. Палочка и библиотека, кото-
рые покрывают 100% нормативной потребности населения в культур-
но – досуговых мероприятиях. С целью привлечения  жителей поселка 
к участию в культурной жизни поселения проводятся массовые гуля-
нья, юбилеи, конкурсы, концертные программы 
Учреждения культуры выполняют важнейшие социальные и коммуни-
кативные функции, являются одним из базовых элементов культур-
ной, образовательной и информационной инфраструктуры поселения. 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией учреждения куль-
туры перешли на новый формат проведения мероприятий посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Надо сказать, что и до режима самоизоляции учреждение культуры 
поселения активно работали в виртуальном пространстве, но сейчас 
эта работа активизировалась, так как стала единственной возможно-
стью общения работников культуры с жителями поселения. Работа 
велась по основным направлениям деятельности. Главная задача 
учреждения культуры, создание качественного, полезного, разнооб-
разного и интересного досуга для всех категорий населения. 
Из бюджета сельского поселения выделяются средства  на проведе-
ние  массовых праздников. 
Библиотека 
В поселении работает   библиотека  

Населенный  
пункт 

Библиотечный 
фонд 

Количество 
читателей 

Количество 
посещений 

Книговы-
дача  

с. Палочка 8030 130 4380 7172 
Для организации досуговой деятельности из бюджета поселения 
было выделено 3400 рублей. 
Физическая культура 
С принятием  Закона Томской области «Об организации физкультур-
но-оздоровительной работы с населением по месту жительства» в по-
селке Палочка организована работа  спортинструктора.  По заявкам 
спортинструктора район оказывает помощь в приобретении необхо-
димого спортивного инвентаря. Согласно расписания проводятся за-
нятия по общефизической  подготовке, которые  посещают молодежь 
и дети школьного возраста. Совместно с сельским клубом и библио-
текой  активно проводятся массовые мероприятия. Для жителей посе-
ления организован бесплатный  прокат лыж, тюбингов. Отрадно отме-
тить, что  2020 году жители более старшего возраста активно заня-
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лись скандинавской ходьбой ( 12 человек). В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией мероприятия проводились на свежем воз-
духе и в  новом формате посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Из местного бюджета для реализации данного направления  было 
выделено 5600 рублей. 
На территории сельского поселения по утвержденному графику функ-
ционирует почтовое отделение. 
В 2021 году на территории поселения продолжает свою работу Центр 
памяти раскулаченных.  
Благоустройство 
На благоустройство села в 2021году  было выделено  153,1т.р. 
- из них на уличное освещение 55,5т.р. 
- обработка детской площадки от клещей  -3,9тыс.руб., 
- дезинфекция колодцев –6,6тыс.руб., 
- замена ламп и светильников – 9,4 тыс.руб.,  
- приобретение карусели за счет резервного счета – 59,0 тыс.руб., 
- Прочие материалы по благоустройству – 18,7тыс.руб., 
-  в связи с переходом на энергосберегающее   и светодиодное осве-
щение, удалось увеличить количество фонарей на 6 шт. Они были 
добавлены около автобусной остановки, около пешеходного моста 
через ручей, на перекрестках улицы Молодежной.   
- в течении летне-осеннего периода производилось скашивание травы 
на территории посёлка; 
- произведены работы по уборке бурьяна и скашивания травы на по-
селковом кладбище; 
- произведен косметический ремонт детской игровой площадки  
В 2021 году   был разработан проект по благоустройству детской иг-
ровой площадки  для участие в конкурсе инициативного бюджетиро-
вания, но до победы нам не хватило всего два балла.  
В связи с этим Администрацией поселения было направлено ходатай-
ство нашему депутату Законодательной Думы Томской области Ми-
хайлову С.Н., с просьбой выделить денежные ассигнования на приоб-
ретение детского игрового оборудования. В результате проделанной 
работы детское оборудование приобретено и будет установлено  в 
этом году. 
Как и в прошлые годы, жители села ответственно подходят  к вопро-
сам благоустройства своих дворов и придворовых территорий. Многие 
усадьбы летом благоухают своей красотой. Хочется выразить боль-
шую благодарность всем жителям поселения, которые стараются 
сделать наше село чистым и красивым. 
В весенний период проведен один общественный субботник по благо-
устройству поселкового кладбища.  
В летний период на территории поселения было организовано 1 ра-
бочее места совместно ЦЗН через общественные работы. Деятель-
ность работавших тоже была направлена на благоустройство терри-
тории поселения.  
Есть у Администрации сельского поселения и дальнейшие видение 
решения вопросов благоустройства. В этом году планируется прове-
сти следующие работы:   
- установка оборудования на  детской игровой площадке;  
- ремонт ограждения территории кладбища; 
- замена ограждения территории администрации поселения;  
- обустройство клумб и озеленение территории обелиска; 
- проведение общественных субботников по уборке территории села и 
общественных кладбищ.  

 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2022 г.                                                  № 07 
 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Сайгинского сельского поселения от 22.07.2019 № 90 

 
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сайгин-
ского сельского поселения от 22.07.2019 №90 «Об утверждении По-
рядка и условиях предоставления в аренду имущества, включенного в 
перечень муниципального имущества Сайгинского сельского поселе-
ния, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-
ченного для предоставления во владение на долгосрочной основе (в 
том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе являющимся сельскохо-
зяйственными кооперативами или занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности, иными установленными муниципальны-
ми программами (подпрограммами) приоритетными видами деятель-
ности, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства». 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вест-
нике Верхнекетского района «Территория», разместить на официаль-
ном сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Администрация Сайгинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10 марта 2022 г.                                                  № 08 
 
О временном ограничении движения по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образо-

вания Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области 

 
В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, без-
опасности дорожного движения, в связи со снижением несущей спо-
собности конструкции дорожного покрытия в период весенней распу-
тицы, постановляю: 
 1. Ввести с 01 апреля 2022 года по 01 июня 2022 года временное 
ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области транс-
портных средств общей массой более 5 тонн, а также всякое движе-
ние тракторной техники. 
2. Временное ограничение на движение транспортных средств не 
распространяется на автомобильные дороги с твердым покрытием:                                                             
-Олега Кошевого улица 
-Молодогвардейская улица 
-А. Фадеева улица 
-Громовой улица 
-Туркенича улица (от дома 1 до дома 16) 
3. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 03 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета Сайгин-
ского сельского поселения от 28.12.2021 № 24 «О местном бюд-

жете муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 23 Устава муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, статьи 
18 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утвержденного Советом Сайгинского сельского поселения от 
07.12.2020 № 27, рассмотрев представленные Администрацией Сай-
гинского сельского поселения материалы о внесении изменений в ре-
шение Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 № 24 
«О  местном бюджете муниципального образования Сайгинское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов», Совет Сайгинского сельского 
поселения решил: 
1. Внести в решение Совета Сайгинского сельского поселения от 
28.12.2021 № 24 «О  местном бюджете муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее - 
Решение) следующие изменения: 
1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области (далее – местный бюджет) на 2022 
год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
7411,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2060,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
5351,5 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 7469,4 тыс. руб-
лей; 
3) прогнозируемый дефицит местного бюджета в размере 57,8 тыс. 
рублей. 
2. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2023 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6892,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2043,4 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

Совет 
Сайгинского 
сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 

 

Администрация 
Сайгинского 
сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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4849,0 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6892,4 тыс. руб-
лей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 147,7 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики проекта местного бюджета му-
ниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области на 2024 год: 
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 
6972,8 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 2180,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
4792,5 тыс. рублей. 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 6972,8 тыс. руб-
лей; 
3) условно утвержденные расходы в сумме 299,3 тыс. рублей.»; 

2) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Сай-
гинского сельского поселения на 2022 год в сумме 1502,1 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 1445,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1522,0 
тыс. рублей.»; 
3) приложения 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 к Решению изложить в редакции со-
ответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  к настоящему 
решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 
Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.03.2022 г. №03 
Приложение 1 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Распределение доходов  местного бюджета  Сайгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по 
видам доходов бюджетной классификации Российской Федерации 

Код бюджетной класси-
фикации Российской Фе-
дерации 

Наименование доходов Сумма 
2022 
год 

Сумма 
2023 
год 

Сумма 
2024 
год 

 Доходы    
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 741,0 792,0 847,0 
1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 741,0 792,0 847,0 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации  701,0 745,0 822,0 
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 701,0 745,0 822,0 
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 51,4 53,8 56,2 
1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, распо-

ложенным в границах сельских поселений 
40,0 42,0 44,0 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний 

2,1 2,2 2,3 

1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских посе-
лений 

9,3 9,6 9,9 

1 08 00000  00 0000 000  Государственная пошлина 14,1 14,7 15,2 
1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-

управления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий 

14,1 14,7 15,2 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 389,9 389,9 389,9 
1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства   от продажи права на заключение договоров арен-

ды   за   земли, находящиеся    в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений) 

9,9 9,9 9,9 

1 11 05035 10 0000 120  Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских по-
селений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

130,0 130,0 130,0 

1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных) 

250,0 250,0 250,0 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  44,0 46,0 48,0 
1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 44,0 46,0 48,0 
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещения ущерба 2,0 2,0 2,0 
1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 
2,0 2,0 2,0 

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 116,7   
1 17 15030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 116,7   
         Итого налоговых и неналоговых доходов 2060,1 2043,4 2180,3 
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района 5351,5 4849,0 4792,5 
 Всего 7411,6 6892,4 6972,8 

Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.03.2022 г. №03 
Приложение 2 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Объем межбюджетных трансфертов  местному бюджету Сайгинского сельского поселения от других бюджетов бюджетной  системы 
Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование доходов 
Сумма    
2022  
год 

Сумма    
2023  
год 

Сумма    
2024  
год 

20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5 351,5 4 849,0 4 792,5 
20210000000000150 ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 455,0 2 449,8 2 456,4 

20215001100000150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание   бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации 

2 455,0 2 449,8 2 456,4 

20230000000000150 СУБВЕНЦИИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  178,9 183,8 187,2 

20235118100000150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного само-
управления поселений, муниципальных и городских округов 

178,9 183,8 187,2 

20240000000000150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  2 717,6 2 215,4 2 148,9 

20240014100000150 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

100,0 100,0 100,0 

20249999100000150 
Межбюджетные трансферты в рамках МП "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более детей в возрасте до 18 
лет) 

20,0     

20249999100000150 

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значе-
ния в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район 
Томской области) 

700,0 700,0 700,0 

20249999100000150 
Прочие межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации 
Томской области (возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использу-
ющими в качестве основного топлива уголь) 

174,6   

20249999100000150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 1 723,0 1 415,4 1 348,9 
Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.03.2022 г. №03 
Приложение 3 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Источники финансирования дефицита местного бюджета Сайгинского сельского поселения 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 года 57,8 0,0 0,0 
Остатки на начало года 57,8 0,0 0,0 
Остатки на конец года       
2.Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней       
Получение бюджетных кредитов       
Погашение бюджетных кредитов       
3.Кредиты, полученные от кредитных организаций       
Получение кредитов       
Погашение кредитов       
4.Продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности       
5. Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности       
6.Погашение обязательств по муниципальным гарантиям       
Итого  57,8   0,0   0,0   
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Приложение 4 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.03.2022 г. №03 
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам, подгруппам видов расходов местного 
бюджета Сайгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2022 год  

сумма 
2023 год 

сумма 
2024 год 

В С Е Г О       7469,4 6892,4 6972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения       7469,4 6892,4 6972,8 
Общегосударственные вопросы 0100     4342,3 4387,5 4512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образова-
ния 

0102     916,7 916,7 916,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0102 0020000000   916,7 916,7 916,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0102 0020400000 121 696,4 696,4 696,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0102 0020400000 122 10,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0102 0020400000 129 210,3 210,3 210,3 

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

0104     3269,7 3229,4 3229,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления 

0104 0020000000   3269,7 3229,4 3229,7 

Центральный аппарат 0104 0020400000   3269,7 3229,4 3229,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 0020400000 121 1959,2 1959,2 1959,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 0104 0020400000 122 45,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0104 0020400000 129 591,7 591,7 591,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400000 244 668,8 628,5 628,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400000 852 5,0 5,0 5,0 
Резервные фонды 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     105,9 191,4 316,4 
Резервные фонды 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципаль-
ной собственностью 

0113 00900000000   105,9 191,4 316,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности 

0113 00900200000   36,8 36,8 10,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900200000 244 36,8 36,8 10,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 0113 00900300000   69,1 154,6 306,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 0113 00900300010   62,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900300010 244 62,2 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муници-
пальных образований Томской области" 

0113 00900300030   6,9 6,9 6,9 

Уплата иных платежей 0113 00900300030 853 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 0113 00903000110   0,0 147,7 299,3 
Резервные средства 0113 00903000110 870   147,7 299,3 
Национальная оборона 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области, пере-
даваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому 
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов 

0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 0400     1602,1 1545,0 1622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     1602,1 1545,0 1622,0 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150000000   802,1 745,0 822,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов, 
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожных 
фондов поселений 

0409 3150200320   802,1 745,0 822,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 244 802,1 745,0 822,0 
Муниципальные программы 0409 7950000000   800,0 800,0 800,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 0409 7951700000   800,0 800,0 800,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район томской области) 

0409 7951700020 244 700,0 700,0 700,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной си-
стемы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхне-
кетский район Томской области) 

0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     1107,0 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 0501     293,7 293,7 293,7 
Поддержка коммунального хозяйства 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0501 3900200000 243 250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 0501 3900200010   43,7 43,7 43,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200010 244 43,7 43,7 43,7 
Коммунальное хозяйство 0502     655,9 35,0 35,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910000000 244 0,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910000000   481,3 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 0502 3910500010   284,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 3910500010 244 154,1     
Закупка энергетических ресурсов 0502 3910500010 247 130,5     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти, за счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского райо-
на Томской области. Замена дизельного генератора) 

0502 39S0541103   116,7     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 39S0541103 244 116,7     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской обла-
сти, за счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекетского райо-
на Томской области. Замена дизельного генератора) 

0502 39S0541103   80,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0502 39S0541103 244 80,0     
Непрограммное направление расходов 0502 9900000000   174,6   
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 0502 9900200000   174,6   
Резервные фонды финансировнаия непредвиденных расходов Администрации Томской области на возмеще-
ние затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве 

0502 9900202010   174,6   
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основного топлива уголь 
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

0502 9900202010 811 174,6   

Благоустройство 0503     157,4 228,3 103,0 
Уличное освещение 0503 6000100000   92,7 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 244 64,2 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 0503 6000100000 247 28,5 28,5 28,5 
Организация и содержание мест захоронения 0503 6000400000   10,3 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 0503 6000500000   54,4 125,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 244 32,8 103,7 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 0503 6000500000 852 21,6 21,6 0,0 
Образование 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды" 

1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 го-
ды" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних де-
тей) 

1003 7950200030   20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950200030 313 20,0     
Физическая культура и спорт 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  1400     204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты 1403 5210000000 540 204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

1403 5210600000   204,1 204,1 204,1 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культу-
ры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения 

1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

на осуществление контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах поселения 

1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), подготовке доку-
ментов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения; осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений 

1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по осуществлению мер по противодействию коррупции, а именно: создание комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и проведение 
заседаний 

1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов котировок, 
запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по размеще-
нию в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых помещений 
муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных домов за ис-
ключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 1403 5210600170 540 3,0 3,0 3,0 
Приложение 5 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.03.2022 г. №03 
Приложение 8 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Сайгинского сельского посе-
ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование РзПр сумма   2022 год сумма 2023 год сумма   2024 год 

В С Е Г О   7 469,4 6 892,4 6 972,8 
Администрация Сайгинского сельского поселения   7 469,4 6 892,4 6 972,8 
Общегосударственные вопросы 0100 4 342,3 4 387,5 4 512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 

0102 916,7 916,7 916,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 269,7 3 229,4 3 229,7 

Резервные фонды  0111 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 105,9 191,4 316,4 
Национальная оборона 0200 178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 178,9 183,8 187,2 
Национальная экономика 0400 1 602,1 1 545,0 1 622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 602,1 1 545,0 1 622,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 107,0 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 0501 293,7 293,7 293,7 
Коммунальное хозяйство 0502 655,9 35,0 35,0 
Благоустройство 0503 157,4 228,3 103,0 
Образование 0700 7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  0707 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 1000 20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 1003 20,0   0,0 
Физическая культура и спорт 1100 7,5 7,5 7,5 
Физическая культура 1101 7,5 7,5 7,5 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации   1400 204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 204,1 204,1 204,1 

Приложение 6 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 25.03.2022 г. №03 
Приложение 9 к решению Совета Сайгинского сельского поселения от 28.12.2021 г. №24 

Ведомственная структура расходов местного бюджета Сайгинского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов 

Наименование 
  

РзПР ЦСР ВР 
сумма 
2022 год  

сумма 
2023 год 

сумма 
2024 год Вед 

В С Е Г О 917       7469,4 6892,4 6972,8 
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Администрация Сайгинского сельского поселения 917       7469,4 6892,4 6972,8 
Общегосударственные вопросы 917 0100     4342,3 4387,5 4512,8 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального обра-
зования 

917 0102     916,7 916,7 916,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0102 0020000000   916,7 916,7 916,7 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0102 0020400000 121 696,4 696,4 696,4 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0102 0020400000 122 10,0 10,0 10,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0102 0020400000 129 210,3 210,3 210,3 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

917 0104     3269,7 3229,4 3229,7 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления 

917 0104 0020000000   3269,7 3229,4 3229,7 

Центральный аппарат 917 0104 0020400000   3269,7 3229,4 3229,7 
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 917 0104 0020400000 121 1959,2 1959,2 1959,2 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 917 0104 0020400000 122 45,0 45,0 45,0 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0104 0020400000 129 591,7 591,7 591,7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0104 0020400000 244 668,8 628,5 628,8 
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 917 0104 0020400000 852 5,0 5,0 5,0 
Резервные фонды 917 0111     50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды 917 0111 0070000000   50,0 50,0 50,0 
Резервные фонды местных администраций 917 0111 0070500000   50,0 50,0 50,0 
Резервные средства 917 0111 0070500000 870 50,0 50,0 50,0 
Другие общегосударственные вопросы 917 0113     105,9 191,4 316,4 
Резервные фонды 917 0113 0070000000   0,0 32,3 32,3 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 

917 0113 00900000000   105,9 191,4 316,4 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной 
собственности 

917 0113 00900200000   36,8 36,8 10,2 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900200000 244 36,8 36,8 10,2 
Выполнение других обязательств муниципального образования 917 0113 00900300000   69,1 154,6 306,2 
Прочие расходы органов местного самоуправления 917 0113 00900300010   62,2 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0113 00900300010 244 62,2 0,0 0,0 
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет муни-
ципальных образований Томской области" 

917 0113 00900300030   6,9 6,9 6,9 

Уплата иных платежей 917 0113 00900300030 853 6,9 6,9 6,9 
Условно утвержденные расходы 917 0113 00903000110   0,0 147,7 299,3 
Резервные средства 917 0113 00903000110 870   147,7 299,3 
Национальная оборона 917 0200     178,9 183,8 187,2 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 917 0203     178,9 183,8 187,2 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование 
межбюджетных отношений в Томской области" 

917 0203 2100000000   178,9 183,8 187,2 

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 917 0203 2120000000   178,9 183,8 187,2 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области, 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

917 0203 2128100000   178,9 183,8 187,2 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 917 0203 2128151180   178,9 183,8 187,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 917 0203 2128151180 121 133,3 133,3 133,3 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

917 0203 2128151180 129 40,3 40,3 40,3 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0203 2128151180 244 5,3 10,2 13,6 
Национальная экономика 917 0400     1602,1 1545,0 1622,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 917 0409     1602,1 1545,0 1622,0 
Поддержка дорожного хозяйства 917 0409 3150000000   802,1 745,0 822,0 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет 
средств дорожных фондов поселений 

917 0409 3150200320   802,1 745,0 822,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0409 3150200320 244 802,1 745,0 822,0 
Муниципальные программы 917 0409 7950000000   800,0 800,0 800,0 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» 917 0409 7951700000   800,0 800,0 800,0 
прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район томской области) 

917 0409 7951700020 244 700,0 700,0 700,0 

прочие межбюджетные трансферты на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы» (Мероприятия в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов по расходам дорожного фонда муниципального обра-
зования Верхнекетский район Томской области) 

917 0409 7951700030 244 100,0 100,0 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 917 0500     1107,0 557,0 431,7 
Жилищное хозяйство 917 0501     293,7 293,7 293,7 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0501 3900000000   250,0 250,0 250,0 
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного 
фонда 

917 0501 3900200000   250,0 250,0 250,0 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0501 3900200000 243 250,0 250,0 250,0 
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное жилье 917 0501 3900200010   43,7 43,7 43,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 91 0501 3900200010 244 43,7 43,7 43,7 
Коммунальное хозяйство 917 0502     655,9 35,0 35,0 
Поддержка коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 917 0502 3910000000   0,0 35,0 35,0 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 917 0502 3910000000 243 0,0 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910000000 244 0,0 35,0 35,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 917 0502 3910000000   481,3 0,0 0,0 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-питьевых нужд 917 0502 3910500010   284,6 0,0 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 3910500010 244 154,1     
Закупка энергетических ресурсов 917 0502 3910500010 247 130,5     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области, за счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области. Замена дизельного генератора) 

917 0502 39S0541103   116,7     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 39S0541103 244 116,7     
Финансовая поддержка инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Томской 
области, за счет бюджетов поселений (Капитальный ремонт котельной "Сибирь 10" в п. Сайга Верхнекет-
ского района Томской области. Замена дизельного генератора) 

917 0502 39S0541103   80,0     

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0502 39S0541103 244 80,0     
Непрограммное направление расходов 917 0502 9900000000   174,6   
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 917 0502 9900200000   174,6   
Резервные фонды финансировнаия непредвиденных расходов Администрации Томской области на воз-
мещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в 
качестве основного топлива уголь 

917 0502 9900202010   174,6   

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

917 0502 9900202010 811 174,6   

Благоустройство 917 0503     157,4 228,3 103,0 
Уличное освещение 917 0503 6000100000   92,7 92,7 92,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000100000 244 64,2 64,2 64,2 
Закупка энергетических ресурсов 917 0503 6000100000 247 28,5 28,5 28,5 
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Организация и содержание мест захоронения 917 0503 6000400000   10,3 10,3 10,3 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000400000 244 10,3 10,3 10,3 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 917 0503 6000500000   54,4 125,3 0,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0503 6000500000 244 32,8 103,7 0,0 
Уплата прочих налогов, сборов 917 0503 6000500000 852 21,6 21,6 0,0 
Образование 917 0700     7,5 7,5 7,5 
Молодежная политика  917 0707     7,5 7,5 7,5 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 917 0707 4310100000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 0707 4310100000 244 7,5 7,5 7,5 
Социальная политика 917 1000     20,0 0,0 0,0 
Социальное обеспечение населения 917 1003     20,0 0,0 0,0 
Муниципальные программы 917 1003 7950000000   20,0 0,0 0,0 
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" 

917 1003 7950200000   20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-2024 
годы" (Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолет-
них детей) 

917 1003 7950200030   20,0     

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 917 1003 7950200030 313 20,0     
Физическая культура и спорт 917 1100     7,5 7,5 7,5 
Физическая культура  917 1101     7,5 7,5 7,5 
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 917 1101 5129700000   7,5 7,5 7,5 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 917 1101 5129700000 244 7,5 7,5 7,5 
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ  917 1400     204,1 204,1 204,1 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  917 1403     204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты 917 1403 5210000000 540 204,1 204,1 204,1 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями 

917 1403 5210600000   204,1 204,1 204,1 

по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 917 1403 5210600010 540 25,7 25,7 25,7 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечных фондов библиотек поселения 

917 1403 5210600020 540 15,2 15,2 15,2 

по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» 

917 1403 5210600030 540 3,0 3,0 3,0 

по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций в границах поселения 

917 1403 5210600050 540 25,4 25,4 25,4 

по подготовке документов для выдачи разрешений на строительство (за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории посе-
ления; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений 

917 1403 5210600060 540 76,3 76,3 76,3 

по проведению внешнего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600070 540 7,1 7,1 7,1 
по осуществлению мер по противодействию коррупции, а именно: создание комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов и 
проведение заседаний 

917 1403 5210600080 540 18,0 18,0 18,0 

по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», путём проведения электронного и открытого аукционов, запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гумани-
тарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключённых заказчиком му-
ниципальных контрактах 

917 1403 5210600090 540 1,2 1,2 1,2 

 по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по размещению 
официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Территория" 

917 1403 5210600100 540 23,0 23,0 23,0 

 по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых поме-
щений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных до-
мов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собственности 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

917 1403 5210600140 540 6,2 6,2 6,2 

по проведению внутреннего муниципального финансового контроля 917 1403 5210600170 540 3,0 3,0 3,0 

 
Приложение 7 к решению Совета Сайгинского сельского поселения 

от 25.03.2022 г. №03 
Приложение 10 к решению Совета Сайгинского сельского поселения 

от 28.12.2021 г. №24 
Случаи предоставления субсидий юридическим лицам - произ-

водителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий гос-
ударственным (муниципальным) учреждениям) 

1. субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат 
по организации теплоснабжения на территории муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение 
Верхнекетский район Томской области. 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 04 
 
О вынесении проекта решения Совета Сайгинского сельского по-
селения «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюд-

жета муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области за 2021 год» на пуб-

личные слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, решениями  Совета Сайгинского сельского поселения от  
30.10.2013 № 35  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  органи-
зации  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  обра-
зовании «Сайгинское сельское поселение», от 07.12.2020 №27 «Об  
утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  
образовании  Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области», Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Сайгинского сельского поселения «Об утверждении отче-
та об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-

ласти за 2021 год». 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 12 апреля 2022 
года в 17.00 по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 3, Дом куль-
туры. 
3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета 
Сайгинского сельского поселения «Об утверждении отчета об испол-
нении местного бюджета муниципального образования Сайгинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 
год» вносятся не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний в письменном виде, в Совет Сайгинского сельского поселе-
ния по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5. 
4.  Разместить проект решения Совета Сайгинского сельского поселе-
ния «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области за 2021 год» на информационном 
стенде в помещении администрации Сайгинского сельского поселе-
ния, в читальных залах библиотек, в организациях и учреждениях, на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5.  Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Сайгинского сельского поселения 
(Чернышева Н.А.). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя Совета Сайгинского сельского поселения Чернышеву Н.А. 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 05 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-

шением Совета Сайгинского сельского поселения от 29.10.2021 № 
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В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области, утверждённое решением Совета Сайгинского сельского 
поселения от 29.10.2021 № 14, следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1. Решения администрации поселения и действия (бездействие) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности администрации поселения 
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 
за отчетный период; 
4) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
6) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
7) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
9) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 06 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования Сай-
гинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое решением Совета Сайгинского сельского 

поселения от 29.10.2021 № 15 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования Сайгинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое решени-
ем Совета Сайгинского сельского поселения от 29.10.2021 № 15, сле-
дующие изменения: 
1)  дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
«24.1. Решения администрации поселения и действия (бездействие) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 

деятельности администрации поселения 
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района.  
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 
Совет Сайгинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
25 марта 2022 г.                                                  № 07 
 
О внесении изменений в Правила благоустройства территории муни-
ципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утверждённые решением Совета Сай-

гинского сельского поселения от 30.07.2018 № 18 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции, Совет Сайгинского сельского поселения решил: 
1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального об-
разования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённые решением Совета Сайгинского сель-
ского поселения от 30.07.2018 № 18, следующие изменения: 
1) пункт 112 изложить в следующей редакции: 
«112. Контроль за соблюдением требований к содержанию фасадов 
осуществляют должностные лица Администрации, к должностным 
обязанностям которых относится осуществление муниципального кон-
троля в сфере благоустройства.»; 
2) раздел 25 исключить; 
3) пункт 131 Исключить; 
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория» и разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Сайгинского сельского поселения Н.А. Чернышева 

 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 марта 2022 г.                                               № 08 
 
О мероприятиях по подготовке к пожароопасному сезону на тер-
ритории муниципального образования Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год 

 
Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. ст.7,11 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера» и с целью снижения эко-
номического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в пе-
риод пожароопасного сезона в 2022 году, постановляю: 
1. Утвердить: 
1) план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезо-
ну на территории муниципального образования Степановское сель-
ское поселение Верхнекетского района Томской области на 2022 год 
(далее – План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 
2) состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке произ-

Администрация 
Степановского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
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водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов независи-
мо от форм собственности и жилых домов к пожароопасному сезону 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
2. Рекомендовать: 
1) Руководителям предприятий, организаций расположенных на тер-
ритории  Степановского сельского поселения: 
а) обеспечить выполнение мероприятий согласно утвержденному  
плану по подготовке к пожароопасному сезону на 2022  год; 
б) проводить в трудовых коллективах, среди населения просветитель-
скую работу по вопросам соблюдения пожарной безопасности в ле-
сах, по ограничению доступа населения и выезда транспортных 
средств в леса в пожароопасный период; 
2) ведущему специалисту по финансам Администрации Степановско-
го сельского поселения Жгуновой З.М.  предусмотреть выделение 
финансовых средств на выполнение мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций в период пожароопасного сезона на террито-
рии Степановского сельского поселения в 2022 году за счет фонда 
непредвиденных расходов. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского 

сельского поселения от 01.03.2022 г. № 08 
План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопас-

ности на территории муниципального образования «Степанов-
ское сельское поселение» на 2022 год 

№ 
п/п 

Мероприятие Ответственный Срок испол-
нения 
 

Отметка об 
исполнении 

1. Организовать корректировку пас-
портов пожарной безопасности п. 
Степановка и д. Максимкин Яр 
 

Глава поселе-
ния Дробышен-
ко М.А. 

до 01.03.2022 
г.  

 

2. Рассмотреть на КЧС и ПБ вопро-
сы: 
а) анализ пожаров в 2020 г.; 
б) завоз и накопление товаров 
первой необходимости и продо-
вольствия; 
в) завоз и накопление ГСМ; 
г) медицинское обслуживание 
населения в пожароопасный пе-
риод; 
д) обеспечение бесперебойной 
связи в пожароопасный период 

Глава поселе-
ния Дробышен-
ко М.А. 
 

до 01.04.2022 
г.  

 

3. Создание условий для участия 
граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности в 
формах рейдовых групп по пат-
рулированию улиц поселения в 
пожароопасный период 

Глава поселе-
ния Дробышен-
ко М.А. 

до 01.04.2022 
г. 
 

 

4. Создать финансовый резерв на 
ликвидацию и предупреждение 
ЧС в пожароопасный период 

Финансист Ад-
министрации 
Степановского 
сельского по-
селения Жгу-
нова З.М. 

до 01.04.2022 
г. 
 

 

5. Заключить соглашения о взаимо-
действии с авиалесоохраной ТО, 
ОГАУ «Верхнекетский лесхоз» 

Глава поселе-
ния Дробышен-
ко М.А. 

до 30.04.2022 
г.  

 

6. Заключение договоров с пред-
приятиями и организациями по 
привлечению техники на ликви-
дацию ЧС и пожаров 

Глава поселе-
ния Дробышен-
ко М.А. 

март-апрель 
2022 г. 
 

 

7. Расширение минерализованных 
полос до ширины 3 м. 

Главы поселе-
ния Дробышен-
ко М.А. 

апрель-май 
2022 г.  

 

8. Проведение ревизии пожарных 
водоемов 

Глава поселе-
ния Дробышен-
ко М.А. 

апрель-май 
2022 г. 

 

9. Организовать очистку территории 
поселения от сгораемого мусора 

Специалист 1 
категории Ад-
министрации 
Степановского 
сельского по-
селения  
Попова А.С. 

до 20.05.2022 
г. 

 

10. Утепление пожарных водоемов Глава поселе-
ния Дробышен-
ко М.А. 

октябрь 2022 
г. 

 

11. Распространение  памяток по по-
жарной безопасности через поч-
товое отделение связи, волонте-
ров 

Глава поселе-
ния Дробышен-
ко М.А. 

Регулярно, в 
течение по-
жароопасного 
периода 

 

Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского  
Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке 

производственных, коммунальных, культурно-бытовых 
объектов независимо от форм собственности и жилых домов к 

пожароопасному сезону на 2022-2023 годы 
№  
п\п 

Фамилия, имя, 
 отчество 

Должность № телефона  
(служебный) 

Дом. адрес,  
№ телефона 

1. Дробышенко Ма-
рина Алексан-
дровна 

Глава Администрации Сте-
пановского сельского посе-
ления, председатель ко-
миссии 

25-1-36 ул. Зеленая, 37-2  
8 960-974-33-42 

2 Лисицын Алексей 
Васильевич 

Начальник ПЧ п. Степанов-
ка ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 Верх-
некетского района 
(по согласованию) 

25-1-22 ул. Южная,13-1, 
89138400778 

 

Члены комиссии 
1. ИО Росовский Ви-

талий Анатолье-
вич  

Директор МУП «Степанов-
ское» (по согласованию) 

25-1-91 ул. Таежная, д. 9 
25-1-91 

2. Иванова Ольга 
Владимировна 

Старший лесничий филиа-
ла Верхнекетского лесни-
чества ОГКУ «Томское 
управление лесами» 
(по согласованию) 

25-2-15 ул. Юннатов,  
1-1, 
8 913 816 17 33 
 

3. Сарапулова 
Татьяна Леони-
довна 

Директор ООО «Степанов-
ское» ( по согласованию) 

25-1-69 ул. Ленина, 
 8-1 
25-3-23 

4. Попов Кирилл 
Юрьевич 

Участковый 
инспектор полиции 
( по согласованию) 

 
25-1-32 
 

 
8 952-153-95-78 

5. Хакимзянов Зу-
фар Ибрагимович 

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»  
Степановская участковая 
больница – заведующая 
(по согласованию) 

 
 
25-1-10 

 
ул. Новая д.7 
 

6. Пикуля Ксения 
Анатольевна  

Начальник отделения поч-
товой связи п.Степановка 
(по согласованию) 

25-1-33 
89521517553 

Ул. Комсомоль-
ская, 9-2  
 

7. Филимонов 
Андрей Николае-
вич 

Начальник  Катайгинского 
авиаотделения 
(по согласованию) 

25-2-80 
8-901-613-63-
56 

ул. Зеленая,  
31-2 
25-3-77 

8. Иванов  
Юрий Петрович 

Индивидуальный предпри-
ниматель ( по согласова-
нию) 

25-4-41 ул. Лиханова,  
39-1 
25-1-71 

9. Гаврилова Лю-
бовь Валерьевна 

МБОУ «Степановская 
СОШ» - директор 

25-1-66 
 

ул. Комсомоль-
ская, д. 32, кв.1 

10. Родыгин Сергей 
Юрьевич 

Заведующий ДК им. Я. М. 
Свердлова п. Степановка 
структурное подразделе-
ние МАУ «Культура» 
(по согласованию) 

25-2-83 ул. Рабочая,  
11-2 
25-2-01 
8 913 116 46 86 

11. Сопыряева Юлия 
Борисовна 

Заведующая филиала №6  
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад» 
(по согласованию) 

25-1-07 
 
 
89528041167 

ул. Комсомоль-
ская,  
20-1 
25-2-08 

 
Администрация Степановского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01 марта 2022 г.                                               № 08/1 
 
О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод 
на территории Степановского сельского поселения Верхнекет-

ского района Томской области в 2022 году 
      
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,   Уставом  муниципального  образования  Сте-
пановское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти,   в целях подготовки и выполнения мероприятий по организован-
ному пропуску паводковых вод на территории  Степановского сельско-
го поселения  в 2022 году, постановляю: 
1.Утвердить: 
1.1. план мероприятий  по организованному пропуску паводковых вод  
на территории Степановского сельского поселения Верхнекетского 
района Томской области  в 2022 году согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению; 
1.2. план привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно - восстановительных работ со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению; 
1.3. перечень пунктов временного размещения  населения согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 
1.4. места сосредоточения эвакуированной техники согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению; 
2. Создать оперативно-хозяйственную комиссию по подготовке произ-
водственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, независи-
мо от форм собственности, и жилых домов к половодью согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению. 
3. Ведущему специалисту по финансам  Администрации Степановско-
го сельского поселения Жгуновой З.М. составить сметы расходов на 
работы по подготовке к проведению организованного пропуска павод-
ковых вод. Предоставить отчеты об  использовании выделенных де-
нежных средств из бюджета Степановского сельского поселения на 
работы по подготовке к проведению организованного пропуска павод-
ковых вод. 
4. Рекомендовать: 
4.1. И.О.директора МУП «Степановское» Росовскому В.А.:  
1) организовать накопление, хранение и отпуск ГСМ.  
2) предусмотреть решение вопросов отключения электроустановок и 
питания электрических сетей с целью исключения короткого замыка-
ния электропитания на объектах и жилых  домах, попадающих в зону 
подтопления; 
4.2. Заведующему «ОГБУЗ «Верхнекетская РБ»  Степановская участ-
ковая больница» Хакимзянову З.И. разработать мероприятия по ме-
дицинскому обслуживанию населения в паводковый период; 
4.3. Заведущей аптечным пунктом п. Степановка МУП «Социальная 
КСП» Коротких Т.П. создать необходимые запасы медикаментов; 
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликова-
ния в информационном вестнике Верхнекетского района «Террито-
рия». 
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации Верхнекетского района. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Глава Степановского сельского поселения М.А. Дробышенко 
Приложение 1 к постановлению Администрации Степановского 

сельского поселения от «01» марта 2022 года № 08/1 
План мероприятий по организованному пропуску паводковых 
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вод на территории Степановского сельского поселения Верхне-
кетского района Томской области в 2022 году. 

1. Провести организационное заседание оперативно-хозяйственной 
комиссии по вопросам: 
-о завозе и накоплении продовольствия и ГСМ 
-о медицинском обслуживании жителей поселка, контроле за органи-
зацией проведения санитарно-гигиенических и противоэпидемиологи-
ческих мероприятий в зонах возможного затопления о схеме связи и 
оповещения в паводковый период.  
Срок рассмотрения вопросов:  апрель 
Ответственный: председатель комиссии  
2. Решить вопрос о транспортном сообщении между поселением и 
райцентром в      паводковый период. 
Срок: апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
3. Провести очистку санкционированных свалок. 
Срок: май 
Ответственный: председатель комиссии 
4. Своевременно принять решение об ограничении движения авто-
транспорта на дорогах общего пользования и улица поселка на пери-
од весенней распутицы.  
Срок: апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
5 .На период весеннего подъема реки Кеть в полной мере задейство-
вать водомерный пост  в д. Максимкин Яр, иметь ежедневные сведе-
ния о колебаниях уровня воды. 
Срок: май-июнь 
Ответственный: управляющий делами Администрации Степановского  
сельского поселения 
6. В период весеннего ледохода организовать наблюдения п. Степа-
новка за образованием заторов и организации своевременной борьбы 
с ними. 
Срок: апрель, май 
Ответственный: председатель комиссии 
7. Организовать дежурство на опасных участках автомобильной доро-
ги  Клюквинка – Степановка. 
Срок: март, апрель 
Ответственный: председатель комиссии 
8. Очистить от снега водосливные сооружения.  
Срок: март-апрель 
Ответственный: председатель комиссии 

Приложение 2 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «01» марта 2022 года № 08/1 

План привлечения сил и средств из организаций всех форм соб-
ственности для возможных аварийно - восстановительных ра-

бот, перевозки населения на территории Степановского сельско-
го поселения Верхнекетского района Томской области в 2022 го-

ду. 
Название организации, 
где дислоцируется тех-
ника 

Пожарная вспомо-
гательная техника, 
приспособленная к 
тушению пожаров 

Коли-
че-
ство 
еди-
ниц 

Телефон 
вызова в 
дневное 
время 

Телефон вызова 
в ночное время 

1. ИП Стяжкин Н.И. КАМАЗ самосвал 1 8-913-872-
41-12 

8-913-872-41-12 

2. ИП Казаченко С.В. ТТ-4 1 8-961-095-
41-64 

8-961-095-41-64 

3. Администрация Сте-
пановского сельского по-
селения 

Экскаватор 
УАЗ  315195 

1 
 
1 

25-1-36 25-4-58 

Мобильная бригада по перевозке имущества в помощь жителям, по-
павшим в зону подтопления: 
1. Шмарловский Сергей Анатольевич 
2. Мельников Владимир Алексеевич 
3. Ковалев Владимир Викторович 
4. Чумерин Андрей Викторович  

Приложение 3 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «01» марта 2022 года № 08/1 

Перечень пунктов временного размещения населения, прожива-
ющего на территории МО. Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, пострадавшего в чрез-
вычайных ситуациях. 

Наименование Адрес Руководи-
тель 

Общая 
вме-
сти-
мость 
(чел.) 

Теле-
фон 

Юридический адрес 

Муниципальное 
бюджетное об-
щеобразова-
тельное учре-
ждение «Степа-
новская средняя 
общеобразова-
тельная школа 
Верхнекетского 
района Томской 
области» 

п. Сте-
пановка  
пер. Ап-
течный, 
5  

Директор 
Гаврилова 
Любовь Ва-
лерьевна 

322 25-1-66 636516, Томская об-
ласть, Верхнекетский 
район,  
п. Степановка, пер. Ап-
течный, 5 

Приложение 4 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «01» марта 2022 года № 08/1 

Места сосредоточения эвакуированной техники 
Наименование Адрес Собственник объекта Руководитель, адрес, телефон 
ИП Ерпалов 
Ю. Н. 

п. Степа-
новка,  
ул. Лиха-
нова, 1/1 

ИП Ерпалов Ю. Н. Ерпалов Юрий Николаевич, п. 
Степановка, ул. Береговая, д. 1 
кв. 1,  
Тел. 25-3-28, 
8 906 955 32 08 

Приложение 5 к постановлению Администрации Степановского 
сельского поселения от «01» марта 2022 года № 08/1 

Состав оперативно-хозяйственной комиссии по подготовке про-
изводственных, коммунальных, культурно-бытовых объектов, 
независимо от форм собственности, и жилых домов к полово-

дью 
№  
п\п 

Фамилия, имя, 
 отчество 

Должность № телефона  
(служебный) 

Дом. адрес,  
№ телефона 

1. Дробышенко Ма-
рина Алексан-
дровна 

Глава Администрации Степа-
новского сельского поселе-
ния, председатель комиссии 

25-1-36 ул. Зеленая, 37-
2  
8 960-974-33-42 

2 Лисицын Алексей 
Васильевич 

Начальник ПЧ п. Степановка 
ОГУ ЧС ПБ ОПС-3 Верхне-
кетского района 
(по согласованию) 

25-1-22 ул. Южная,13-1, 
89138400778 

 
Члены комиссии 
1. ИО Росовский Ви-

талий Анатолье-
вич  

Директор МУП «Степанов-
ское» (по согласованию) 

25-1-91 ул. Таежная, д. 
9 
25-1-91 

2. Иванова Ольга 
Владимировна 

Старший лесничий филиала 
Верхнекетского лесничества 
ОГКУ «Томское управление 
лесами» 
(по согласованию) 

25-2-15 ул. Юннатов,  
1-1, 
8 913 816 17 33 
 

3. Сарапулова 
Татьяна Леони-
довна 

Директор 
ООО «Степановское» 
( по согласованию) 

25-1-69 ул. Ленина, 
 8-1 
25-3-23 

4. Попов Кирилл 
Юрьевич 

Участковый 
инспектор полиции 
( по согласованию) 

 
25-1-32 
 

 
8 952-153-95-78 

5. Хакимзянов Зу-
фар Ибрагимович 

ОГБУЗ  
«Верхнекетская РБ»  Степа-
новская участковая больница 
– 
заведующая 
(по согласованию) 

 
 
25-1-10 

 
ул. Новая д.7 
 

6. Пикуля Ксения 
Анатольевна  

Начальник отделения почто-
вой связи п.Степановка 
(по согласованию) 

25-1-33 
89521517553 

Ул. Комсомоль-
ская, 9-2  
 

7. Филимонов 
Андрей Николае-
вич 

Начальник  Катайгинского 
авиаотделения 
(по согласованию) 

25-2-80 
8-901-613-63-
56 

ул. Зеленая,  
31-2 
25-3-77 

8. Иванов  
Юрий Петрович 

Индивидуальный предприни-
матель 
( по согласованию) 

25-4-41 ул. Лиханова,  
39-1 
25-1-71 

9. Гаврилова Лю-
бовь Валерьевна 

МБОУ  
«Степановская СОШ» - 
директор 
 

 
25-1-66 
 

ул. Комсомоль-
ская, д. 32, кв.1 

10. Родыгин Сергей 
Юрьевич 

Заведующий ДК им. Я. М. 
Свердлова п. Степановка 
структурное подразделение 
МАУ «Культура» 
(по согласованию) 

25-2-83 ул. Рабочая,  
11-2 
25-2-01 
8 913 116 46 86 

11. Сопыряева Юлия 
Борисовна 

Заведующая  
филиала №6  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» 
(по согласованию) 

25-1-07 
 
 
89528041167 

ул. Комсомоль-
ская,  
20-1 
25-2-08 

 

 
Совет Степановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
29 марта 2022 г.                                                  № 01 
 
О вынесении  проекта  решения  Совета Степановского сельского 

поселения  «Об утверждении  отчёта  об  исполнении  местного  
бюджета  муниципального  образования  Степановское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области за  2021  год»  

на  публичные  слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской   Федерации», Уставом  муниципального  образования  
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области, Положением  о  порядке  организации  и  проведения  пуб-
личных  слушаний  в  муниципальном  образовании  Степановское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области, Поло-
жением  о бюджетном  процессе  в  муниципальном  образовании  
Степановское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области Совет Степановского сельского поселения решил: 
1.  Вынести  для  рассмотрения  на  публичных  слушаниях проект  
решения  Совета Степановского сельского поселения  «Об  утвержде-
нии  отчёта  об  исполнении  местного  бюджета  муниципального  об-
разования  Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области  за  2021 год». 
2.  Назначить  начало  проведения публичных  слушаний  на  18 апре-
ля 2022 года  в  17.00  по  адресу: п. Степановка, пер. Аптечный, 4, зал  
заседаний  Администрации  Степановского сельского поселения. 
3.  Разместить  для  ознакомления  населения  полный  пакет  проекта  
решения  Совета Степановского сельского поселения «Об  утвержде-
нии  отчёта  об  исполнении местного  бюджета  муниципального  об-
разования  Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области за  2021 год»  в   Администрации Степановское 
сельское поселения, поселковой библиотеке, на  сайте  Администра-
ции Верхнекетского  района, в  информационном вестнике  Верхне-
кетского  района «Территория». 
4.  Установить, что  предложения  по  проекту  решения  Совета Сте-
пановского сельского  поселения   направлять  по  адресу: п. Степа-
новка, пер. Аптечный, 4 , Совет Степановского сельского поселения. 
5.  Возложить  обязанность  по  организационно-техническому  обес-

Совет 
Степановского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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печению    публичных  слушаний  на   Совет Степановского сельского 
поселения.    
6.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования    
в  информационном вестнике  Верхнекетского  района «Территория». 
7.  Контроль  за  исполнением   настоящего  решения  оставляю за со-
бой. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования Степановское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области за 2021 год. 
 
На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьи 34 Устава муниципального образования Степанов-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской области, 
статьи 30 Положения о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Степановское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденного решением Совета Степановского 
сельского поселения от 07.12.2020 № 15, заслушав и обсудив отчёт 
Администрации Степановского сельского поселения об исполнении 
бюджета муниципального образования  Степановское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области за 2021 год, Совет 
Степановского сельского поселения решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2021 год по доходам в сумме 70089,1 тыс. рублей, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам 3147,4 тыс. рублей, 
по расходам в сумме 69975,5 тыс. рублей, с превышением доходов 
над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 113,6 тыс. руб-
лей в следующем составе: 
1) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по доходам за 2021 год согласно приложению 1 к насто-

ящему решению; 
2) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов за 
2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
видов расходов классификации расходов за 2021 год согласно прило-
жению 3 к настоящему решению; 
4) отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области в ведомственной структуре расходов за 2021 год соглас-
но приложению 4 к настоящему решению; 
5) Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образова-
ния Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2021 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 
6) отчет об использовании средств резервного фонда финансирова-
ния непредвиденных расходов муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7) отчет об исполнении источников финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение   Верхнекетского района Томской области по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 
год согласно приложению 7 к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория».  
3. Разместить решение на официальном сайте Администрации Верх-
некетского района. 

Председатель Совета Степановского сельского поселения Т. П. Резвых 
Глава Степановского сельского поселения М. А. Дробышенко 

Приложение № 1 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № от 2022 г 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по доходам за 2021 год 

Код бюджетной 
классификации Рос-
сийской Федерации 

Наименование показателей 
План на 
2021г. 

Исполн. 
на 
01.01.2022 

% ис-
полн к 
году 

10100000000000 000 Налоги на прибыль, доходы 1471,00 1438,00 97,8 
10102000010000 110 Налог на доходы физических лиц 1471,0 1438,00 97,8 
10300000000000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 798,0 825,00 103,4 
10302000010000110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации. 798,0 825,00 103,4 

10302230010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 365,0 380,9 104,4 

10302240010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, за-
числяемые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 3,0 2,7 90,0 

10302250010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисля-
емые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 486,0 506,4 104,2 

10302260010000 110 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, зачисляе-
мые в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации -56,0 -65,00 116,1 

10600000000000 000 Налоги на имущество 200,9 183,4 91,3 

10601030100000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселений 139,8 136,4 97,6 

 10606033100000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских поселений 12,0 10,8 90,0 

10606043100000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселе-
ний  49,1 36,2 73,7 

10800000000000 000 Государственная пошлина 29,0 28,9 99,7 

10804020010000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного само-
управления, уполномоченными в соответствии с законодателными актами РФ на совершение нотариальных действий 29,0 28,9 99,7 

11100000000000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 490,3 508,2 103,7 

11105035100000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских посе-
лений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний) 90,3 63,4 70,2 

11109045100000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) 400,0 444,8 111,2 

11600000000000000 Прочие поступления от денежных взысканий (Штрафов) 63,7 60,8 95,4 
11600000000000000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 63,7 60,8 95,4 
1170000000000000 Прочие неналоговые доходы 104,1 103,1 99,0 
1170000000000000 Невыясненые поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 0,0 -1,0 0,0 
11715030100000150 Инициативные платежи,  зачисляемые в бюджеты сельских поселений 104,1 104,1 100,0 
  Итого налоговых и неналоговых доходов 3157,0 3147,4 99,7 
20200000000000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  66941,7 66941,7 100,0 
20215001100000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта РФ 5742,7 5742,7 100,0 

 20215001100000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет субвенций на осуществление 
отдельных госполномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Томской области. Дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений из РФФПП за счет средств бюджета муниципального района  5742,7 5742,7 100,0 

20235118100000 150 
Субвенции бюджетам  на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты. 175,4 175,4 100,0 

20240000100000 150 Иные межбюджетные трансферты 61023,6 61023,6 100,0 
  в том числе       

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты  на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных элек-
тростанций 39523,9 39523,9 100,0 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 7105,8 7105,8 100,0 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского рай-
она на 2016-2021 годы"  (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовер-
шеннолетних детей) 153,0 153,0 100,0 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании Верхнекет-
ский район Томской области на 2018 - 2021 г.   20,0 20,0 100,0 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 
2023 года" 1632,5 1632,5 100,0 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Верхнекетского района Администрации 
Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 53,2 53,2 100,0 

20249999100000 150 
Иные МБТ на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской об-
ласти" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 
муниципальных районов) 9851,1 9851,1 100,0 

20249999100000 150 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 
2016-2023 годы" 633,5 633,5 100,0 

20249999100000 150 Иные межбюджетные трансферты из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации- 1505,2 1505,2 100,0 
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20249999100000 150 
Иные МБТ на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в 
связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской 
области, отобранных на конкурсной основе 545,4 545,4 100,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 70098,7 70089,1 100,0 
Приложение № 2 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № от 2022 г 

Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Степановского сельского поселения  за 2021 год 

Наименование РзПр 
План на 
2021г 

Исполн.  на 
01.01.2022 г. 

% исполн.к 
году 

Общегосударственные вопросы 0100 5 464,9 5389,2 98,6 
в том числе         
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 947,9 945,9 99,8 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 4 226,0 
4152,3 98,3 

Резервные фонды 0111 19,5 19,5 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113 271,5 271,5 100,0 
Национальная оборона 0200 175,4 175,4 100,0 
в том числе         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 175,4 100,0 
Национальная экономика 0400 11 486,1 11 318,1 98,5 
в том числе         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 11 486,1 11318,1 98,5 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412       
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 52 252,5 52 190,3 99,9 
в том числе         
Жилищное хозяйство 0501 515,5 456,90 88,6 
Коммунальное хозяйство 0502 49 791,6 49791,6 100,0 
Благоустройство 0503 1 945,4 1941,8 99,8 
Образование  0700 10,9 10,9 100,0 
в том числе         
Молодёжная политика 0707 10,9 10,9 100,0 
Социальная политика 1000 193,0 193,0 100,0 
в том числе         
Социальное обеспечение населения 1003 193,0 193 100,0 
Физическая культура и спорт 1100 25,0 25,0 100,0 
в том числе         
Физическая культура 1101 25,0 25 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 673,6 673,6 100,0 
в том числе         
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403 673,6 673,6 100,0 
ИТОГО   70 281,4 69 975,5 99,6 

Приложение № 3 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № от 2022 г 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджета Степановского 

сельского поселения за 2021 год 

Наименование 
Раздел, 
подраз-
дел 

КЦСР КВР 
План на 
2021г 

Исполнено 
на 
01.01.2022 

% испол-
нения к  
году 

ВСЕГО  РАСХОДЫ       70281,40 69975,50 99,56 
Администрация Степановского сельского поселения       70281,40 69975,50 99,56 
Общегосударственные вопросы 0100     5464,90 5389,20 98,61 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102     947,90 945,90 99,79 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0102 0020000000   947,90 945,90 99,79 
Аппарат органов местного самоуправления 0102 0020400000   947,90 945,90 99,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0102 0020400300 100 947,90 945,90 99,79 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020400300 120 947,90 945,90 99,79 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104     4226,00 4152,30 98,26 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного самоуправления 0104 0020000000   4226,00 4152,30 98,26 
Аппарат органов местного самоуправления 0104 0020400000   4226,00 4152,30 98,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 0104 0020400300 100 2746,10 2725,20 99,24 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020400300 120 2746,10 2725,20 99,24 
Закупка товаров, работ и услуг  0104 0020400300 200 1471,90 1424,10 96,75 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020400300 240 1471,90 1424,10 96,75 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020400300 800 8,0 3,0 37,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020400300 850 8,0 3,00 37,5 
Резервные фонды  0111     19,5 19,5 100,0 
Резервные фонды  0111 0070000000   19,5 19,5 100,0 
Резервные фонды местных администраций 0111 0070500000   19,5 19,5 100,0 
Резервные средства 0111 0070500000 870 19,5 19,5 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113     271,5 271,5 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и последствий стихийных бедствий 0113 0070500000 200 43,7 43,7 100,0 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 0113 0070500020 240 13,2 13,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 00705000000 240 30,5 30,5 100,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муни-
ципальной собственностью 0113 0090000000   227,8 227,8 100,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности 0113 0090200000   202,6 202,6 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0113 0090200000 200 0,0 0 #ДЕЛ/0! 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090200000 240 0,0 0 #ДЕЛ/0! 
Иные бюджетные ассигнования  0113 0090200000 800 202,6 202,6 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  0113 0090200000 850 202,6 202,6 100,0 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 0113 0090300300   25,2 25,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0090300300 240 25,2 25,2 100,0 
Условно утвержденные расходы 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Иные межбюджетные ассигнования 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Резервные средства 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Национальная оборона 0200     175,4 175,4 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203     175,4 175,4 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственными 
закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2100000000   175,4 175,4 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 0203 2120000000   175,4 175,4 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области 
передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 0203 2128100000   175,4 175,4 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-0203 2128151180 100 171,9 171,9 100,0 
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пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 0203 2128151180 120 171,9 171,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг 0203 2128151180 200 3,5 3,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0203 2128151180 240 3,5 3,5 100,0 
Национальная экономика 0400     11 486,1 11 318,1 98,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     11 486,1 11 318,1 98,5 
Дорожное хозяйство 0409 3150000000   1 001,5 833,5 83,2 
Поддержка дорожного хозяйства 0409 3150200000   1 001,5 833,5 83,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 0409 3150200320   1 001,5 833,5 83,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 3150200320 240 1 001,5 833,5 83,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 1828440930 240 9 851,1 9851,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409 7951700020 240 633,5 633,5   
Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0,0 0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412     0,0 0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     52 252,5 52 190,3 99,9 
Поддержка жилищного хозяйства 0501     515,5 456,9 88,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  0501 3900200000   495,5 436,9 88,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 3900200000 240 495,5 436,9 88,2 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г. 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 7951400000 240 20,0 20 100,0 
Коммунальное хозяйство 0502     49 791,6 49 791,6 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3910000000   7 130,1 7 130,1 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному имуществу 0502 3910200000   142,4 142,4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг  0502 3910200000 200 142,4 142,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 3910200000 240 142,4 142,4 100,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3910500000   6 987,7 6 987,7 100,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения «Степанов-
ское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с погашением денежных обязательств по оплате за поставку дизельного топлива для дизельной 
электростанции п. Степановка, в целях предупреждения его банкротства и восстановления платежеспо-
собности 0502 3910500030   6 987,7 6 987,7 100,0 
Иные бюджетные ассигнования  0502 3910500030 800 6 987,7 6987,7 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 3910500030 810 6 987,7 6987,7 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти"Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых 
рынках товаров и услуг" 0502 0100000000   39 523,9 39 523,9 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвенстиционного климата и развитие экспорта Томской обла-
сти". Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков  на регулируемых 
рынках товаров и услуг". 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Основные мероприятия "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской обла-
сти по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топ-
ливно-энергетических ресурсов" 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0502 0148140120 800 39523,9 39523,9 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0502 0148140120 810 39523,9 39523,9 100,0 
Муниципальные программы 0502 7900000000   1632,4 1632,4 100,0 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 
Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.   
  0502 7951200000   1632,4 1632,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 7951200010 240 1632,4 1632,4 100,0 
Резервные фонды 0502     1505,2 1505,2 100,0 
Резервные фонды непредвиденных расходов Администрации Томской области 0502 9900200080 200 1505,2 1505,2 100,0 
Резервные средства 0502 9900200080 240 1505,2 1505,2 100,0 
Благоустройство 0503     1945,4 1941,8 99,8 
Уличное освещение 0503 6000100000   658,9 655,3 99,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100000 240 658,9 655,3 99,5 
Ликвидация несанкционированных свалок 0503 6000300000   26,1 26,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300000 240 26,1 26,1 100,0 
Содержание мест захоронения 0503 6000400000   3,8 3,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400000 240 3,8 3,8 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  0503 6000500000   490,6 490,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500000 240 490,6 490,6 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000500000 850 0,0 0 0,0 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство территорииДома куль-
туры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекетского района Томской об-
ласти.  0503     766,0 766,0 100,0 
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство тер-
риторииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекетского 
района Томской области.  0503 60005SOM21   104,1 104,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005SOM21 240 104,1 104,1 100,0 
Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного бюджетирования.  
"Проект "Благоустройство территорииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в 
п.Степановка Верхнекетского района Томской области.  0503 60005SOM21   116,5 116,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 60005SOM21 240 116,5 116,5 100,0 
Иные МБТ на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муници-
пальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе  (Благоустройство территори-
иДома культуры, расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2.) 0503 214824ОМ21   503,9 503,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 214824ОМ21 240 503,9 503,9 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского района до 2022 
года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением Верхнекетского района, ото-
бранных на конкурсной основе за счет средств районного бюджета  (Благоустройство территорииДома 
культуры, расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2.) 0503 79501SOM21   41,5 41,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нуждг 0503 79501SOM21 240 41,5 41,5 100,0 
Образование 0700     10,9 10,9 100,0 
Молодежная политика 0707     10,9 10,9 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 0707 4310000000   10,9 10,9 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 0707 4310100000   10,9 10,9 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0707 4310100000 240 10,9 10,9 100,0 
Социальная политика 1000     193,0 193,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 1000     193,0 193,0 100,0 
Целевые программы муниципальных образований 1003 7950000000   193,0 193 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 1003 7950000000 310 193,0 193,0 100,0 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной среды Верхне-
кетского района на 2016-2021 годы"  (Оказание адресной  помощи малообеспеченным семьям, имею-
щим пять и более несовершеннолетних детей) 1003 7950200030 310 153,0 153 100,0 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних 
детей  1003 7950200030 310 153,0 153 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных сиуаций и последствий стихийных бедствий 1003 0070500020   40,0 40,0 100,0 
 единовременная материальная помощь гражданам, проживающим на территории Верхнекетского райо-1003 0070500020 320 40,0 40 100,0 
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на 
Физическая культура и спорт 1100     25,0 25 100,0 
Физическая культура 1101     25,0 25 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 1101 5120000000   25,0 25 100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 1101 5129700000   25,0 25 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 5129700000 240 25,0 25 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400     673,6 673,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  1403     673,6 673,6 100,0 
Межбюджетные трансферты  1403 5210000000   673,6 673,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджет-
ные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 1403 5210600000 540 673,6 673,6 100,0 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях 1403 5210600010 540 24,4 24,4 100,0 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению со-
хранности библиотечного фонда библиотек поселения 1403 5210600020 540 19,5 19,5 100,0 
    - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,услуг  для обеспечения  
имуниципальных нужд". 1403 5210600030 540 7,3 7,3 100,0 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 1403 5210600040 540 243,7 243,7 100,0 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в границах поселения 1403 5210600050 540 24,4 24,4 100,0 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением случаев, преду-
смотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), по 
подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории по-
селения, осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 1403 5210600060 540 272,9 272,9 100,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 1403 5210600070 540 17,0 17 100,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов  1403 5210600080 540 18 18 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-
ударственных и муниципальных нужд", путём проведения электронного, открытого аукционов,запросов 
котировок, запросов предложений, предварительного отбора участников закупки в целях оказания гума-
нитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера; по размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах  1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их проектов; по разме-
щению официальной информации поселения в информационном вестнике Верхнекетского района "Тер-
ритория" 1403 5210600100 540 36,5 36,5 100,0 
- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном порядке жилых по-
мещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для проживания, многоквартирных 
домов за исключением многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в собствен-
ности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и 
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 1404 5210600140 540 6,3 6,3 100,0 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
Верхнекетский район Томской области», утвержденной постановлением Администрации Верхнекетского 
района от 18.03.2018 № 351 1403 5210600160 540 2,4 2,4 100,0 

Приложение № 4 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № от 2022 г 
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области в ведомственной структуре расходов бюджета Степановского сельского поселения за 2021 год 

Наименование 

Код бюджетной клас-
сификации 

КЦСР КВР 
План на 
2021 год                          

Исполнено 
на 
01.01.2022 

% испол-
нения к  
году Ведомство 

Раздел, 
подраздел 

ВСЕГО  РАСХОДЫ 916       70281,40 69975,50 99,56 
Администрация Степановского сельского поселения 916       70281,40 69975,50 99,56 
Общегосударственные вопросы 916 0100     5464,90 5389,20 98,61 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 916 0102     947,90 945,90 99,79 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0102 0020000000   947,90 945,90 99,79 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0102 0020400000   947,90 945,90 99,79 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 916 0102 0020400300 100 947,90 945,90 99,79 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0102 0020400300 120 947,90 945,90 99,79 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций 916 0104     4226,00 4152,30 98,26 
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления 916 0104 0020000000   4226,00 4152,30 98,26 
Аппарат органов местного самоуправления 916 0104 0020400000   4226,00 4152,30 98,26 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 916 0104 0020400300 100 2746,10 2725,20 99,24 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0104 0020400300 120 2746,10 2725,20 99,24 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0104 0020400300 200 1471,90 1424,10 96,75 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0104 0020400300 240 1471,90 1424,10 96,75 
Иные бюджетные ассигнования 916 0104 0020400300 800 8,0 3,0 37,5 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0104 0020400300 850 8,0 3,00 37,5 
Резервные фонды  916 0111     19,5 19,5 100,0 
Резервные фонды  916 0111 0070000000   19,5 19,5 100,0 
Резервные фонды местных администраций 916 0111 0070500000   19,5 19,5 100,0 
Резервные средства 916 0111 0070500000 870 19,5 19,5 100,0 
Другие общегосударственные вопросы 916 0113     271,5 271,5 100,0 
Резервный фонд Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 916 0113 0070500000 200 43,7 43,7 100,0 
Мероприятия для обустройства  минерализованных полос и противопожарных разрывов 916 0113 0070500020 240 13,2 13,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0113 00705000000 240 30,5 30,5 100,0 
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государ-
ственной и муниципальной собственностью 916 0113 0090000000   227,8 227,8 100,0 
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 916 0113 0090200000   202,6 202,6 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0113 0090200000 200 0,0 0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0113 0090200000 240 0,0 0 0,0 
Иные бюджетные ассигнования  916 0113 0090200000 800 202,6 202,6 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей  916 0113 0090200000 850 202,6 202,6 100,0 
Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований 916 0113 0090300300   25,2 25,2 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0113 0090300300 240 25,2 25,2 100,0 
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Условно утвержденные расходы 916 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Иные межбюджетные ассигнования 916 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Резервные средства 916 0113 0090300110   0,0 0 0,0 
Национальная оборона 916 0200     175,4 175,4 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 916 0203     175,4 175,4 100,0 
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, гос-
ударственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской 
области" 916 0203 2100000000   175,4 175,4 100,0 
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 916 0203 2120000000   175,4 175,4 100,0 
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях 
Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправ-
ления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты" 916 0203 2128100000   175,4 175,4 100,0 
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 916 0203 2128151180   175,4 175,4 100,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 916 0203 2128151180 100 171,9 171,9 100,0 
Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 916 0203 2128151180 120 171,9 171,9 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг 916 0203 2128151180 200 3,5 3,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0203 2128151180 240 3,5 3,5 100,0 
Национальная экономика 916 0400     11 486,1 11 318,1 98,5 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 916 0409     11 486,1 11 318,1 98,5 
Дорожное хозяйство 916 0409 3150000000   1 001,5 833,5 83,2 
Поддержка дорожного хозяйства 916 0409 3150200000   1 001,5 833,5 83,2 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-
цах населенных пунктов за счет средств дорожных фондов поселений 916 0409 3150200320   1 001,5 833,5 83,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0409 3150200320 240 1 001,5 833,5 83,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0409 1828440930 240 9 851,1 9851,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0409 7951700020 240 633,5 633,5   
Другие вопросы в области национальной экономики 916 0412     0,0 0 0,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0412     0,0 0 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 916 0500     52 252,5 52 190,3 99,9 
Поддержка жилищного хозяйства 916 0501     515,5 456,9 88,6 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  916 0501 3900200000   495,5 436,9 88,2 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0501 3900200000 240 495,5 436,9 88,2 
Иные МБТ на реализацию МП  "Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании Верхнекетский район Томской области на 2018 - 2021 г.  916 0501 7951400000   20,0 20,0 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0501 7951400000 240 20,0 20 100,0 
Коммунальное хозяйство 916 0502     49 791,6 49 791,6 100,0 
Поддержка коммунального хозяйства 916 0502 3910000000   7 130,1 7 130,1 100,0 
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства, относящихся к муниципальному 
имуществу 916 0502 3910200000   142,4 142,4 100,0 
Закупка товаров, работ и услуг  916 0502 3910200000 200 142,4 142,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0502 3910200000 240 142,4 142,4 100,0 
Мероприятия в области коммунального хозяйства 916 0502 3910500000   6 987,7 6 987,7 100,0 
Субсидия муниципальному унитарному предприятию Степановского сельского поселения 
«Степановское», предоставляющему жилищно-коммунальные услуги, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с погашением денежных обязательств по оплате за по-
ставку дизельного топлива для дизельной электростанции п. Степановка, в целях преду-
преждения его банкротства и восстановления платежеспособности 916 0502 3910500030   6 987,7 6 987,7 100,0 
Иные бюджетные ассигнования  916 0502 3910500030 800 6 987,7 6987,7 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0502 3910500030 810 6 987,7 6987,7 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвестиционного климата и развитие экспорта 
Томской области" 
Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регу-
лируемых рынках товаров и услуг" 916 0502 0100000000   39 523,9 39 523,9 100,0 
Государственная программа "Улучшение инвенстиционного климата и развитие экспорта 
Томской области". Подпрограмма "Баланс экономических интересов потребителей и по-
ставщиков  на регулируемых рынках товаров и услуг". 916 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Основные мероприятия "Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям 
Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потре-
бителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов" 916 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций 916 0502 0148140120   39523,9 39523,9 100,0 
Иные бюджетные ассигнования 916 0502 0148140120 800 39523,9 39523,9 100,0 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 916 0502 0148140120 810 39523,9 39523,9 100,0 
Муниципальные программы 916 0502 7900000000   1632,4 1632,4 100,0 
Иные МБТ на реализацию МП  "Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхне-
кетского района на период до 2023 года" 
  916 0502 7951200000   1632,4 1632,4 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0502 7951200010 240 1632,4 1632,4 100,0 
Резервные фонды 916 0502     1505,2 1505,2 100,0 
Резервные фонды непредвиденных расходов Администрации Томской области 916 0502 9900200080 200 1505,2 1505,2 100,0 
Резервные средства 916 0502 9900200080 240 1505,2 1505,2 100,0 
Благоустройство 916 0503     1945,4 1941,8 99,8 
Уличное освещение 916 0503 6000100000   658,9 655,3 99,5 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000100000 240 658,9 655,3 99,5 
Ликвидация несанкционированных свалок 916 0503 6000300000   26,1 26,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000300000 240 26,1 26,1 100,0 
Содержание мест захоронения 916 0503 6000400000   3,8 3,8 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000400000 240 3,8 3,8 100,0 
Прочие мероприятия по благоустройству поселений  916 0503 6000500000   490,6 490,6 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 6000500000 240 490,6 490,6 100,0 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 916 0503 6000500000 850 0,0 0 0,0 
Мероприятия в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благоустройство терри-
торииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верх-
некетского района Томской области.  916 0503     766,0 766,0 100,0 
Добровольные пожертвования в рамках инициативного бюджетирования. Проект "Благо-
устройство территорииДома культуры", расположенной по адресу: пер. Аптечный, 2, в 
п.Степановка Верхнекетского района Томской области.  916 0503 60005SOM21   104,1 104,1 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 60005SOM21 240 104,1 104,1 100,0 
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Обеспечение софинансирования за счет бюджета поселения в рамках инициативного 
бюджетирования.  "Проект "Благоустройство территорииДома культуры", расположенной 
по адресу: пер. Аптечный, 2, в п.Степановка Верхнекетского района Томской области.  916 0503 60005SOM21   116,5 116,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 60005SOM21 240 116,5 116,5 100,0 
Иные МБТ на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местно-
го значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосред-
ственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на кон-
курсной основе  (Благоустройство территорииДома культуры, расположенной по адресу: 
пер. Аптечный, 2.) 916 0503 214824ОМ21   503,9 503,9 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 0503 214824ОМ21 240 503,9 503,9 100,0 
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Верхнекетского 
района до 2022 года" (Реализация проектов, предложенных непосредственно населением 
Верхнекетского района, отобранных на конкурсной основе за счет средств районного 
бюджета  (Благоустройство территорииДома культуры, расположенной по адресу: пер. 
Аптечный, 2.) 916 0503 79501SOM21   41,5 41,5 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нуждг 916 0503 79501SOM21 240 41,5 41,5 100,0 
Образование 916 0700     10,9 10,9 100,0 
Молодежная политика 916 0707     10,9 10,9 100,0 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 916 0707 4310000000   10,9 10,9 100,0 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 916 0707 4310100000   10,9 10,9 100,0 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 916 0707 4310100000 240 10,9 10,9 100,0 
Социальная политика 916 1000     193,0 193,0 100,0 
Социальное обеспечение населения 916 1000     193,0 193,0 100,0 
Целевые программы муниципальных образований 916 1003 7950000000   193,0 193 100,0 
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам 916 1003 7950000000 310 193,0 193,0 100,0 
Иные МБТ на реализацию муниципальной программы "Развитие комфортной социальной 
среды Верхнекетского района на 2016-2021 годы"  (Оказание адресной  помощи мало-
обеспеченным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей)  916 1003 7950200030 310 153,0 153 100,0 
  -оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющим пять и более несо-
вершеннолетних детей  916 1003 7950200030 310 153,0 153 100,0 
Иные межбюджетные трансферты  из резервного фонда Администрации Верхнекетского 
района Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 916 1003 0070500020   40,0 40,0 100,0 
 единовременная материальная помощь гражданам, проживающим на территории Верх-
некетского района 916 1003 0070500020 320 40,0 40 100,0 
Физическая культура и спорт 916 1100     25,0 25 100,0 
Физическая культура 916 1101     25,0 25 100,0 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 916 1101 5120000000   25,0 25 100,0 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 916 1101 5129700000   25,0 25 100,0 
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 916 1101 5129700000 240 25,0 25 100,0 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации 916 1400     673,6 673,6 100,0 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  916 1403     673,6 673,6 100,0 
Межбюджетные трансферты  916 1403 5210000000   673,6 673,6 100,0 
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных райо-
нов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными соглашениями 916 1403 5210600000 540 673,6 673,6 100,0 
 - по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селениях 916 1403 5210600010 540 24,4 24,4 100,0 
 - по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услу-
гами организаций культуры,по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечного фонда библиотек поселения 916 1403 5210600020 540 19,5 19,5 100,0 
    - по осуществлению контроля, предусмотренного частями 3,8 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот,услуг  для обеспечения  имуниципальных нужд". 916 1403 5210600030 540 7,3 7,3 100,0 
 - по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабжения населения 916 1403 5210600040 540 243,7 243,7 100,0 
 - по организации  и осуществлению участия в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 916 1403 5210600050 540 24,4 24,4 100,0 
 - по  подготовке документов для выдачи разрешений на строительство(за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, осуществлению в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмот-
ров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений 916 1403 5210600060 540 272,9 272,9 100,0 
    - по проведению внешнего муниципального финансового контроля 916 1403 5210600070 540 17,0 17 100,0 
   -  по проведению  текущей антикоррупционной и правовой экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов и их проектов  916 1403 5210600080 540 18 18 100,0 
по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", путём проведения 
электронного, открытого аукционов,запросов котировок, запросов предложений, предва-
рительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера; по 
размещению в реестре контрактов информации и документов о заключенных заказчиком 
муниципальных контрактах  916 1403 5210600090 540 1,2 1,2 100,0 
   - по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов поселения и их про-
ектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вестни-
ке Верхнекетского района "Территория" 916 1403 5210600100 540 36,5 36,5 100,0 
- по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в установленном по-
рядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным для 
проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жи-
лые помещения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъ-
екта Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу и реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом 916 1404 5210600140 540 6,3 6,3 100,0 
  - по благоустройству общественных территорий поселения в части исполнения муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального образования Верхнекетский район Томской области», утвержденной поста-
новлением Администрации Верхнекетского района от 18.03.2018 № 351 916 1403 5210600160 540 2,4 2,4 100,0 

Приложение № 5 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № от 2022 г 
Отчет об исполнении Дорожного фонда муниципального образования Степановское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской за 2021 год. 
Наименование показателя План на 2021 год Исполнение на 01.01.2022 г. % исполнения к году 
Остаток денежных средств на начало года                               0,0 0,0 0,0 
Доходы Дорожного фонда - всего               11 486,1 11 486,1 100,0 
в том числе по источникам:               
акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет 

798,0 825,0 103,4 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 203,5 176,5 86,7 
Иные межбюджетные трансферты на реализацию МП "Развитие транспортной системы Верхне-633,5 633,5 100,0 
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кетского района на 2016-2023 годы" 
Иные МБТ на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие транспортной 
системы в Томской области" (Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах муниципальных районов) 

9 851,1 9 851,1 100,0 

Расходы Дорожного фонда - всего   11 486,1 11 318,1 98,5 
в том числе по направлениям:        
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них 

9 851,1 9 851,1 0,0 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со-
оружений на них 

1 635,0 1 467,0 89,7 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 0,0 168,0 0,0 
Приложение № 6 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № от 2022 г 

Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов муниципального образования Степа-
новское сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год 

№ п/п Основные направления расходования средств Сумма  (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2021 год 19,5 
  Выделено по постановлениям - всего 19,5 
  в том числе:   

1 
Проведение аварийно-востановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций   

2 Проведение социально-культурных мероприятий поселения   
3 Проведение выставок, ярмарок, участие в культурных и спортивных мероприятиях и др   
  На выплату заработной платы и перечисление взносов за очистку колодца.   
4 На выплату заработной платы и перечисление взносов за осужденного к исправительным работам по благоустройству   
5 На приобретение материалов (приобретение мраморной плитки для ремонта обелиска)   
6 По программе софинансирования, на обустройство пожарного водоема   

7 
Проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату денежных премий; обеспечение соци-
альной защиты населения 19,5 

  Остаток средств на 01.01.2022г 0,0 
Приложение № 7 к проекту решения Совета Степановского сельского поселения № от 2022 г 

Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Степановское сельское 
поселение   Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2021 год. 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Код бюджетной класси-
фикации 

План на 2021 год, тыс. 
руб. 

Исполнено на 01.01.2022 г. 
Код главного ад-
министратора  

код группы, подгруппы, статьи и вида источников 

  Источники финансирования дефицита бюджета - всего   182,6 -113,6 
916 Администрация Степановского сельского поселения   182,6 -113,6 
  из них:       
916 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 182,6 -113,6 
  в том числе       
916 Увеличение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -70098,7 -70232,4 
916 Увеличение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -70098,7 -70232,4 
916 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 510 -70098,7 -70232,4 
916 Уменьшение остатков средств  бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 70281,3 70118,8 
916 Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 70281,3 70118,8 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 70281,3 70118,8 
916 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 01 05 02 01 10 0000 610 70281,3 70118,8 

 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 марта 2022 г.                                                  № 03 
 
О внесении   изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования Ягоднинское сельское поселение 

Верхнекетского района Томской области, утвержденные решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 18.10.2018 №31 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Томской области, Совет Ягоднинского сельского поселе-
ния решил: 
1.Внести в Правила благоустройства территории муниципального     
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утвержденные решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 18.10.2018 № 31, изменения, исключив пункт 
22.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория», разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 марта 2022 г.                                                  № 04 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в 
сфере благоустройства в муниципальном образовании Ягоднин-
ское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти, утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского по-
селения от 30.11.2021 №18 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, руковод-
ствуясь рекомендациями Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.11.2021 № Д24и-36369 «О разработке и 
утверждении индикативных показателей видов регионального госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля», Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства в муниципальном образовании Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 
№18, следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 40.1 следующего содержания:  
«40.1.Решения Администрации, действия (бездействие) её должност-
ных лиц могут быть обжалованы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, при осуществлении муници-
пального контроля в сфере благоустройства не применяется.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации 
46. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля в сфере благоустройства осуществляется на ос-
новании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 
47.При осуществлении муниципального контроля в сфере благо-
устройства устанавливаются следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2.Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 

Совет 
Ягоднинского 

сельского поселения 

РЕШЕНИЯ 
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сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 марта 2022 г.                                                  № 05 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое ре-
шением Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 

№15 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального обра-
зования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённое решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения   от 30.11.2021 №15, следующие изменения:  
1) дополнить пунктом 25.1 следующего содержания: 
«25.1. Решения Администрации и действия (бездействие) Специали-
ста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть обжало-
ваны в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
2) раздел 4  исключить; 
3) раздел 5  изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации  
28. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
29. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 марта 2022 г.                                                  № 06 
 
О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном 
контроле в муниципальном образовании Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области, утверждён-

ное решением Совета Ягоднинского сельского поселения от 
30.11.2021 №17 

 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном жилищном контроле в муни-
ципальном образовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекет-
ского района Томской области, утверждённое решением Совета Ягод-
нинского сельского поселения   от 30.11.2021 №17, следующие изме-
нения: 
1) дополнить пунктом 36.1 следующего содержания:  
«36.1. Решения Администрации Ягоднинского сельского поселения, 
действия (бездействие) её должностных лиц, осуществляющих муни-
ципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", при 
осуществлении муниципального жилищного контроля не применяет-
ся.»;  
2) раздел 4 исключить; 
3) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации Ягоднинского сельского поселения 
44. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 
30 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции". 
45.При осуществлении муниципального жилищного контроля устанав-
ливаются следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 марта 2022 г.                                                  № 07 
 

О внесении изменений в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, утверждённое решением Совета Ягоднинского сельского 

поселения от 30.11.2021 №16 
 
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 
соответствие с законодательством Российской Федерации, Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил:  
1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на тер-
ритории муниципального образования Ягоднинское сельское поселе-
ние Верхнекетского района Томской области, утверждённое решени-
ем Совета Ягоднинского сельского поселения от 30.11.2021 №16, 
следующие изменения: 
1) дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 
«24.1. Решения Администрации поселения и действия (бездействие) 
Специалиста, осуществляющего муниципальный контроль, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 
Досудебный порядок подачи жалоб, установленный главой 9 Феде-
рального закона, при осуществлении муниципального контроля не 
применяется.»;  
2) раздел 4  исключить; 
3) раздел 5  изложить в следующей редакции: 
«5. Оценка результативности и эффективности 
деятельности Администрации  
27. Оценка результативности и эффективности осуществления муни-
ципального контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-
рального закона. 
28. При осуществлении муниципального контроля устанавливаются 
следующие индикативные показатели: 
1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных 
за отчетный период; 
2) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каж-
дому виду контрольного мероприятия, проведенных за отчетный пе-
риод; 
3) количество предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, объявленных за отчетный период; 
4) количество контрольных мероприятий, по результатам которых вы-
явлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 
5) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуж-
дены дела об административных правонарушениях, за отчетный пе-
риод; 
6) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о со-
гласовании проведения контрольных мероприятий, за отчетный пери-
од; 
7) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
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ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, за отчетный период; 
8) количество исковых заявлений об оспаривании решений админи-
страции поселения и действий (бездействия) Специалиста, осуществ-
ляющего муниципальный контроль, направленных контролируемыми 
лицами в судебном порядке, по которым принято решение об удовле-
творении заявленных требований, за отчетный период.».  
2. Опубликовать настоящее решение в информационном вестнике 
Верхнекетского района «Территория», разместить на официальном 
сайте Администрации Верхнекетского района. Настоящее решение 
вступает в силу с момента его официального опубликования. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

 
Совет Ягоднинского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 
22 марта 2022 г.                                                  № 08 
 

О вынесении проекта решения Совета Ягоднинского сельского 
поселения «Об утверждении отчёта об исполнении местного 

бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год» 

на публичные слушания 
 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  
Российской  Федерации», уставом  муниципального  образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти, решениями  Совета Ягоднинского сельского поселения от  
12.09.2013 №28  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  организа-
ции  и  проведения  публичных  слушаний  в  муниципальном  образо-
вании «Ягоднинское сельское поселение», от 08.12.2020 №19 «Об  
утверждении  Положения  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном  
образовании  Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского райо-
на Томской области», Совет Ягоднинского сельского поселения ре-
шил: 
1.  Вынести для рассмотрения на публичных слушаниях проект реше-
ния Совета Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении от-
чета об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской об-
ласти за 2021 год». 
2.  Назначить проведение публичных слушаний на 22 апреля 2022 го-
да: 
   - в посёлке Нибега   в 12.00 по адресу: п. Нибега, ул. Гагарина, 20-1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
- в посёлке Ягодное в 17.00 по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, 
помещение Администрации Ягоднинского сельского поселения; 
3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета 
Ягоднинского сельского поселения «Об утверждении отчета об испол-
нении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское 
сельское поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 
год» вносятся не позднее пяти дней до даты проведения публичных 
слушаний в письменном виде, в Совет Ягоднинского сельского посе-
ления по адресу: п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1 
4.  Разместить проект решения Совета Ягоднинского  сельского посе-
ления «Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета му-
ниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхне-
кетского района Томской области за 2021 год» на информационном 
стенде в помещении администрации Ягоднинского сельского поселе-
ния, в читальных залах библиотек, в организациях и учреждениях, на 
официальном сайте Администрации Верхнекетского района. 
5. Возложить обязанность по организационно-техническому проведе-
нию публичных слушаний на Совет Ягоднинского сельского поселения 
(Еремееву А.С.)). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Совета Ягоднинского сельского поселения Еремееву А.С.) 
7.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского 

района Томской области за 2021 год 
 
В соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации,  ст.28 Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района 
Томской области, утверждённого решением Совета Ягоднинского 
сельского поселения от 08.12.2020 № 19, заслушав и обсудив отчет 
Администрации Ягоднинского сельского поселения об исполнении 
бюджета муниципального образования Ягоднинского сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области  за  2021  год, Совет 
Ягоднинского сельского поселения решил: 
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образо-
вания Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-
ской области за 2021 год по доходам в сумме 7500,9 тысяч рублей в 
том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 1183,5 тысяч 
рублей, по расходам в сумме 7514,3 тысяч рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 13,4 
тыс. рублей в следующем составе: 
1)отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по доходам за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему реше-
нию; 
2) отчет об исполнении  бюджета муниципального образования Ягод-
нинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов  
за  2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
3)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета  муниципального образования Ягоднинское сельское по-
селение Верхнекетского района Томской области по кодам классифи-
кации источников финансирования дефицитов бюджетов за  2021 год 
согласно приложению 3 к настоящему решению; 
4)отчет об исполнении источников финансирования дефицита местно-
го бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское посе-
ление Верхнекетского района Томской области по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета 
классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2021 
год согласно приложению 4 к настоящему решению; 
5)отчет об использовании средств резервного фонда финансирования 
непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сельского 
поселения за  2021 год согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию; 
6)отчет об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской 
области  по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов  за 2021 год согласно приложению 6 к настоящему решению; 
7)отчет об использовании бюджетных средств муниципального до-
рожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 год со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению; 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном вестнике Верхнекетского района 
«Территория». Разместить решение на официальном сайте Админи-
страции Верхнекетского района. 

Председатель Совета Ягоднинского сельского поселения А.С. Еремеева 
Глава Ягоднинского сельского поселения Е.Б. Врублевская 

Приложение № 1 утверждён решением  Совета Ягоднинского сельского поселения № от 2022 года 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-

сти по доходам за 2021 год 
Код бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации 

Наименование доходов 
План 
на 2021 
г 

Исполнено 
на 
01.01.2022 г 

% исполне-
ния 

    Доходы       
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  365,4 353,7 97% 
  1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 365,4 353,7 97% 
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации 439,0 453,8 103% 

103 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

201,0 209,5 104% 

103 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, 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 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2,0 1,5 75% 

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 дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о фе-
деральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

267,0 278,5 104% 

103 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-31,0 -35,7 115% 

  1 06 00000 00 0000 000          Налоги на имущество 30,6 21,0 69% 

  106 01030 10 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

22,2 14,6 66% 

 106 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенном в границах сельских 
поселений 

3,1 2,9 94% 

 106 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенном в границах сель-
ских поселений 

5,3 3,5 66% 
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   1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3,4 3,5 103% 

   1 08 04020 01 1000 110 
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местно-
го самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации 
на совершение нотариальных действий  

3,4 3,5 103% 

   1 11 00000 00 0000 000  
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

344,8 350,0 102% 

   1 11 05025 10 0000 120 
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договор 
аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

0,7 0,7 100% 

   1 11 05035 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сель-
ских поселений и созданных ими учреждений (за исключением муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

112,1 106,7 95% 

    1 11 09045 10 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

232,0 242,6 105% 

1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях 

1,5 1,5 100% 

  ИТОГО налоговых и не налоговых доходов 1184,7 1183,5 100% 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6317,4 6317,4 100% 
  в том числе:       
 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2327,4 2327,4 100% 

2 02 35118 10 0000 150 
Субвенция бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

175,4 175,4 100% 

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений  3814,6 3814,6 100% 
  Всего доходов 7502,1 7500,9 100% 

Приложение № 2 утверждён решением  Совета Ягоднинского сельского поселения № от 2022 года 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Томской обла-
сти по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре 

расходов за 2021 год 

Наименование Мин РзПР ЦСР ВР 
План 
2021 год 

Исполнено на 
01.01.2022 год 

% испол-
нения 

В С Е Г О         7 570,1 7 514,3 99% 
Администрация Ягоднинского сельского поселения 904       7 570,1 7 514,3 99% 
Общегосударственные вопросы 904 0100     4 924,7 4 868,9 99% 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 

904 0102     970,8 970,8 100% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0102 0020000000   970,8 970,8   
Аппарат органов местного самоуправления 904 0102 0020400000   970,8 970,8   
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0102 0020400300   970,8 970,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0102 0020400300 100 970,8 970,8   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0102 0020400300 120 970,8 970,8   
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

904 0104     3 427,6 3 371,8 98% 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 904 0104 0020000000   3 427,6 3 371,8   
Аппарат органов местного самоуправления 904 0104 0020400000   3 427,6 3 371,8   
Выполнение функций органами местного самоуправления за счет средств местного бюджета 904 0104 0020400300   3 427,6 3 371,8   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0104 0020400300 100 2 676,1 2 676,1   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0104 0020400300 120 2 676,1 2 676,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 200 750,3 694,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0104 0020400300 240 750,3 694,5   
Иные бюджетные ассигнования 904 0104 0020400300 800 1,2 1,2   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0104 0020400300 850 1,2 1,2   
Резервные фонды 904 0111     0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 904 0111 0070000000   0,0 0,0   
Резервные фонды местных администраций 904 0111 0070500000   0,0 0,0   
Иные бюджетные ассигнования 904 0111 0700500000 800 0,0 0,0   
Резервные средства 904 0111 0700500000 870 0,0 0,0   
Другие общегосударственные вопросы 904 0113     526,3 526,3 100% 
Резервные фонды местных администраций 904 0113 0700500000   337,9 337,9   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0700500000 200 20,0 20,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0700500000 240 20,0 20,0   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0700500000 800 20,0 20,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0700500000 850 20,0 20,0   
ИМБТ из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Верх-
некетского района 

904 0113 0070500010   150,0 150,0   

Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0070500010 800 150,0 150,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0070500010 850 150,0 150,0   
Резервные фонды Администрации Верхнекетского района по предупреждению и ликвидации ЧС и по-
следствий стихийных бедствий 

904 0113 0070500020   147,9 147,9   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 240 147,9 147,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0070500020 244 147,9 147,9   
Реализация иных функций органов местного самоуправления 904 0113 0090000000   184,8 184,8   
Реализация муниципальных функций в области приватизации и управления муниципальной собствен-
ностью 

904 0113 0090200000   36,0 36,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 200 36,0 36,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090200000 240 36,0 36,0   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090200000 800 7,0 7,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090200000 850 7,0 7,0   
Выполнение других обязательств муниципального образования 904 0113 0090300000   141,8 141,8   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 200 1,4 1,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300000 240 1,4 1,4   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300000 800 2,6 2,6   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300000 850 2,6 2,6   
Прочие расходы органов местного самоуправления 904 0113 0090300010   43,2 43,2   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300010 200 13,2 13,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300010 240 13,2 13,2   
Иные бюджетные ассигнования 904 0113 0090300010 800 30,0 30,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0113 0090300010 850 30,0 30,0   
Расходы на уплату ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации "Совет му-
ниципальных образований Томской области" 

904 0113 0090300030   12,5 12,5   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 800 12,5 12,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300030 850 12,5 12,5   
Расходы на оплату электроэнергии по оборудованию для сотовой связи GSM 904 0113 0090300080   82,1 82,1   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 200 82,1 82,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 0090300080 240 82,1 82,1   
Муниципальная программа 904 0113 7950000000   3,6 3,6   
Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2023 годы" 

904 0113 7950200000   3,6 3,6   

Муниципальная программа" Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-904 0113 7950200130   3,6 3,6   
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2023 годы"(Организация и проведение мероприятий для ветеранов всех категорий) 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950200130 200 3,6 3,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0113 7950200130 244 3,6 3,6   
Национальная оборона 904 0200     175,4 175,4 100% 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 904 0203     159,9 159,9   
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами, государственны-
ми закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 

904 0203 2100000000   159,9 159,9   

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" 904 0203 2120000000   159,9 159,9   
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской обла-
сти передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

904 0203 2128100000   159,9 159,9   

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 904 0203 2128151180   159,9 159,9   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

904 0203 2128151180 100 159,9 159,9   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 904 0203 2128151180 120 159,9 159,9   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 0090300300 200 15,5 15,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0203 0090300300 240 15,5 15,5   
Национальная экономика 904 0400     1 256,4 1 256,4 100% 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 904 0409     1 256,4 1 256,4   
Дорожное хозяйство 904 0409 3150000000   518,1 518,1   
Поддержка дорожного хозяйства 904 0409 3150200000   518,1 518,1   
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 
пунктов, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за счет средств дорожных фондов поселений 

904 0409 3150200320   518,1 518,1   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 200 518,1 518,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 3150200320 240 518,1 518,1   
Муниципальные программы 904 0409 7950000000   738,3 738,3   
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

904 0409 7951700000   486,2 486,2   

Мероприятия в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
по расходам дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

904 0409 7951700020   486,2 486,2   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 200 486,2 486,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700020 240 486,2 486,2   
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 го-
ды» 

904 0409 7951700030   252,1 252,1   

Прочие межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий муниципальной программы "Разви-
тие транспортной системы Верхнекетского района на 2016-2023 годы" (Обеспечение дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в не границ 
населенных пунктов за счет средств дорожного фонда муниципального образования Верхнекетский 
район Томской области (ремонт мостов) 

904 0409 7951700030   252,1 252,1   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700030 200 252,1 252,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0409 7951700030 240 252,1 252,1   
Жилищно-коммунальное хозяйство 904 0500     866,8 866,8 100% 
Жилищное хозяйство 904 0501     411,6 411,6   
Поддержка жилищного хозяйства 904 0501 3900000000   411,6 411,6   
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 904 0501 3900200000   195,9 195,9   
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

904 0501 3900200000 200 195,9 195,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200000 240 195,9 195,9   
Расходы на уплату взносов в Региональный фонд капитального ремонта за муниципальное 
жилье 

904 0501 3900200010   60,0 60,0   

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 

904 0501 3900200010 200 60,0 60,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 3900200010 240 60,0 60,0   
Муниципальные программы 904 0501 795000000   155,7 155,7 100% 
Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда в муниципаль-
ном образовании Верхнекетский район Томской области на 2018-2024 годы" 904 0501 7951400000   

155,7 155,7 
  

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) иму-
щества 904 0501 7951400000 200 

155,7 155,7 
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0501 7951400000 240 155,7 155,7   
Коммунальное хозяйство 904 0502     92,9 92,9 100% 
Расходы на оплату электроэнергии по станции подготовки питьевой воды для хозяйственно-
питьевых нужд 

904 0502 3910500010   65,6 65,6   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 200 65,6 65,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 3910500010 240 65,6 65,6   
Муниципальная программа 904 0502 7950000000   8,9 8,9   
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2025 года" 

904 0502 7950700000   8,9 8,9   

Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Верхнекетско-
го района Томской области на период до 2025 года"(Установка индивидуальных приборов учёта в му-
ниципальных квартирах) 

904 0502 7950700030   8,9 8,9   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700030 200 8,9 8,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7950700030 240 8,9 8,9   
Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2023 года" 

904 0502 7951200000   18,4 18,4   

Муниципальная программа " Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на 
период до 2023 года"(на замену насоса на водоочистном комплексе в п. Ягодное) 

904 0502 7951200010   18,4 18,4   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200010 200 18,4 18,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0502 7951200010 240 18,4 18,4   
Благоустройство 904 0503     362,3 362,3 100% 
Благоустройство 904 0503 6000000000   362,3 362,3   
Уличное освещение 904 0503 6000100000   91,5 91,5   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 200 91,3 91,3   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000100000 240 91,3 91,3   
Иные бюджетные ассигнования 904 0503 6000100000 800 0,2 0,2   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 904 0503 6000100000 850 0,2 0,2   
Прочие мероприятия по благоустройству поселений 904 0503 6000500000   106,8 106,8   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 200 96,8 96,8   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 6000500000 240 96,8 96,8   
Организация общественных работ 904 0503 6000500050   10,0 10,0   
Фонд оплаты труда учреждений 904 0503 6000500050 111 7,7 7,7   
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

904 0503 6000500050 119 
2,3 2,3 

  

Непрограммное направление расходов 904 0503 9900000000   164,0 164,0   
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 904 0503 9900200000   164,0 164,0   
Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 
на приобретение навесного оборудования для трактора " Беларус 920" для Администрации Ягоднин-
ского сельского поселения 

904 0503 9900200030   164,0 164,0   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 9900200030 200 164,0 164,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 904 0503 9900200030 240 164,0 164,0   
Социальная политика 904 1000     21,7 21,7 100% 
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Социальное обеспечение населения 904 1003     11,7 11,7   
Муниципальная программа "Развитие комфортной социальной среды Верхнекетского района на 2016-
2021 годы" 

904 1003 7950000000   11,7 11,7   

Оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, имеющих пять и более несовершеннолетних 
детей 

904 1003 7950200000 300 11,7 11,7   

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 904 1003 7950200030 310 11,7 11,7   
Резервные фонды местных администраций 904 1003 0070500000   10,0 10,0   
Социальные выплаты гражданам 904 1003 0070500000 320 10,0 10,0   
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме 904 1003 0070500000 320 10,0 10,0   
 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

904 1400     325,1 325,1 100% 

 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 904 1403     325,1 325,1   
Межбюджетные трансферты 904 1403 5210000000   325,1 325,1   
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюд-
жетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглаше-
ниями 

904 1403 5210600000   325,1 325,1   

Межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 500 325,1 325,1   
Иные межбюджетные трансферты 904 1403 5210600000 540 325,1 325,1   
в том числе:               
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселениях 

904 1403 5210600010 540 25,7 25,7   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций культуры; по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

904 1403 5210600020 540 15,3 15,3   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление контроля предусмотренного частями 3, 8 статьи 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд" 

904 1403 5210600030 540 3,0 3,0   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло- и водоснабже-
ния населения 

904 1403 5210600040 540 102,2 102,2   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по организации и осуществлению участия в предупреждении и ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения 

904 1403 5210600050 540 25,5 25,5   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), по подготовке документов для выдачи разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения; осуществлению в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе таких осмотров нарушений 

904 1403 5210600060 540 76,6 76,6   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению внешнего муниципального финансового контроля 

904 1403 5210600070 540 7,1 7,1   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по проведению текущей антикоррупционной и правовой экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов  

904 1403 5210600080 540 18,0 18,0   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установ-
ленными Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», путём проведения элек-
тронного и открытого аукционов, запросов котировок, запросов предложений, предварительного отбо-
ра участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного или техногенного характера; по размещению в реестре контрактов ин-
формации и документов о заключённых заказчиком муниципальных контрактах 

904 1403 5210600090 540 1,2 1,2   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по опубликованию муниципальных нормативных правовых актов посе-
ления и их проектов; по размещению официальной информации поселения в информационном вест-
нике Верхнекетского района "Территория" 

904 1403 5210600100 540 38,7 38,7   

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осу-
ществление части полномочий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирова-
нию конфликта интересов 

904 1403 5210600130 540 3,1 3,1   

Межбюджетные трансферты по оценке и обследованию жилых помещений в целях признания в уста-
новленном порядке жилых помещений муниципального и частного жилищного фонда непригодным 
для проживания, многоквартирных домов за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Феде-
рации, аварийными и подлежащими к сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом. 

904 1403 5210600140 540 6,3 6,3   

Межбюджетные трансферты по созданию специализированной службы по вопросам похоронного дела 904 1403 5210600150 540 2,4 2,4   

Приложение № 3 утверждён решением  Совета Ягоднинского сельского поселения № от 2022 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2021 год 

Код бюджетной классификации Российской Федерации 
Наименование 

План 2021 
год 

Кассовое    исполне-
ние код главного админи-

стратора 
код группы, подгруппы, статьи и 
вида источников 

    Источники финансирования дефицита местного бюджета - всего 68,0 13,4 
    в том числе:     
904   Администрация Ягоднинского сельского поселения 68,0 13,4 
904 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения -7502,1 -7500,9 
904 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения 7570,1 7514,3 

Приложение № 4 утверждён решением  Совета Ягоднинского сельского поселения № от 2022 года 
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита 
бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год 

Наименование показателя Код бюджетной классификации План 2021 год Кассовое    исполнение за 2021 год 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего   68,0 13,4 
из них:       
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 500 68,0 13,4 
в том числе       
Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 -7502,1 -7500,9 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 500 -7502,1 -7500,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -7502,1 -7500,9 
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 510 -7502,1 -7500,9 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 600 7570,1 7514,3 
в том числе       
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Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 7570,1 7514,3 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  01 05 02 00 00 0000 600 7570,1 7514,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 7570,1 7514,3 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселения 01 05 02 01 10 0000 610 7570,1 7514,3 

Приложение № 5 утверждён решением  Совета Ягоднинского сельского поселения № от 2022 года 
Отчет об использовании средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Ягоднинского сель-

ского поселения за 2021 год 
№ п/п Основные направления расходования средств Сумма (тыс. руб.) 
  Утверждено по бюджету на 2021 год 50,0 
  Выделено по постановлениям - всего 50,0 
  в том числе:   

1 
Организация и проведение районных и региональных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, се-
минаров и конференций   

2 Участие в научных, культурных и спортивных мероприятиях, конференциях, фестивалях и т.д.    
3 Организация и проведение праздничных и юбилейных мероприятий, приобретение памятных подарков и выплату разовых денежных премий 18,9 

4 
Оказание финансовой помощи бюджетам поселений и главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета для осу-
ществления отдельных целевых непредвиденных расходов   

5 
Оказание финансовой помощи населению района, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, в том числе посредством выделения бюд-
жетам поселений бюджетных ассигнований для оказания материальной помощи населению, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации 10,0 

6 

Иные непредвиденные расходы, не противоречащие действующему законодательству, и не содержащие риска совершения должностными 
лицами коррупционных действий, направленных на незаконное получение денежного вознаграждения, имущества, имущественных прав и 
иных имущественных благ с использованием должностных полномочий, а равно действий граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства и организаций, направленных на незаконное предоставление указанным должностным лицам или в их инте-
ресах иным лицам денежных средств, имущества, имущественных прав и иных имущественных благ 21,1 

  Остаток средств на 01.01.2022 г 0,0 

Приложение № 6 утверждён решением  Совета Ягоднинского сельского поселения № от 2022 года 
Отчёт об исполнении местного бюджета муниципального образования Ягоднинское сельское поселение Верхнекетского района Том-

ской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 год 

Наименование разделов, подразделов Коды План на 2021 год Кассовое исполнение % исполнения 

Всего:   7570,1 7514,3 99 
Общегосударственные вопросы 0100 4924,7 4868,9 99 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 0102 970,8 970,8 100 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 3427,6 3371,8 98 
Обеспечение проведение выборов 0107 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Резервные фонды 0111 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Другие общегосударственные вопросы 0113 526,3 526,3 100 
Национальная оборона 0200 175,4 175,4 100 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 175,4 175,4 100 
Национальная экономика 0400 1256,4 1256,4 100 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1256,4 1256,4 100 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 866,8 866,8 100 
Жилищное хозяйство 0501 411,6 411,6 100 
Коммунальное хозяйство 0502 92,9 92,9 100 
Благоустройство 0503 362,3 362,3 100 
Образование 0700 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Молодежная политика  0707 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Социальная политика 1000 21,7 21,7 100 
Социальное обеспечение населения 1003 21,7 21,7 100 
Физическая культура и спорт 1100 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Физическая культура  1101 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и 
муниципальным образованиям 1400 325,1 325,1 100 
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 325,1 325,1 100 

Приложение № 7 утверждён решением Совета Ягоднинского сельского поселения № от 2022 года 
Отчет об использовании бюджетных средств муниципального дорожного фонда муниципального образования Ягоднинское сельское 

поселение Верхнекетского района Томской области за 2021 г 
Наименование показателей Утверждено на 2021 год Исполнено на 01.01.2021 г % исполнения  
Учтено при формировании дорожных фондов- всего в том числе: 1 256,4 1 271,2 101% 
прочие межбюджетные трансферты на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения внутри населенных пунктов, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за счет средств дорожного фон-
да муниципального образования Верхнекетский район Томской области 

738,3 738,3 100% 

акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в соответствующий бюджет 

439,0 453,8 103% 

Иные налоговые и неналоговые доходы бюджета поселения 67,4 67,4   
Остаток на 01.01.2021 года 11,7 11,7   
Израсходовано средств за отчетный период-всего в том числе: 1 256,4 1 256,4 100% 
ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 252,1 252,1 100% 
содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 1 004,3 1 004,3 100% 
осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
финансируемых за счет средств дорожного фонда (паспортизация дорог, межевание) 

    #ДЕЛ/0! 

Остаток неиспользованных средств на 01.01.2022 год 11,7 14,8   
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